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Обозначение и сокращения 

Сокращенное 

название 

Определение 

Минобрнауки России  

 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации - федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования до 15 мая 2018 

года. 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации - федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции, в 

том числе, по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования и 

соответствующего дополнительного 

профессионального образования, научной, научно-

технической и инновационной деятельности, 

нанотехнологий, развития федеральных центров 

науки и высоких технологий с 15 мая 2018 года по 

настоящее время. 

Минпросвещения 

России  

Министерство просвещения Российской Федерации - 

федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции, в том числе, по выработке 

и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения. 
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Сокращенное 

название 

Определение 

Рособрнадзор 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) - федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции 

по нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственной регламентации образовательной 

деятельности, функции по контролю и надзору в 

сфере образования и науки, функции по признанию 

образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, по предоставлению 

государственных услуг. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки осуществляет предоставление 

государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности. 

ФГБУ 

«Росаккредагентство» 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования». Агентство создано 

для организационно-технического и информационно-

аналитического сопровождения процедур 

государственной аккредитации образовательных 

организаций в рамках полномочий Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора). 

ОО Образовательная организация – некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с 
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Сокращенное 

название 

Определение 

целями, ради достижения которых такая организация 

создана.  

Уровень образования Завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Профессиональное 

образование 

Вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения 

основных профессиональных образовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций определенного уровня и объема, 

позволяющих вести профессиональную деятельность 

в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности. 

Общее образование Вид образования, который направлен на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения 

основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенций, 

необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. 

Направленность 

(профиль) 

образования 

Ориентация основной образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения основной образовательной 

программы. 

Инклюзивное Обеспечение равного доступа к образованию для всех 
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Сокращенное 

название 

Определение 

образование обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

СПО Среднее профессиональное образование. 

ВО Высшее образование. 

НОО Начальное общее образование. 

ООО Основное общее образование. 

СОО Среднее общее образование. 

ПКВК Подготовка кадров высшей квалификации. 

ООП Основная образовательная программа 

(образовательная программа) - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

ПООП Примерная основная образовательная программа. 

УГСН 

 

Укрупненная группа профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

ФГОС  Федеральный государственный образовательный 

стандарт – совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к 
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Сокращенное 

название 

Определение 

профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

ФГОС ВПО Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования. 

ФГОС ВО Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования. 

ФГОС ВО (3++) Актуализированный федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования. 

Образовательный 

стандарт (ОС) 

Совокупность обязательных требований к высшему 

образованию по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденных образовательных 

организаций высшего образования, определенными 

частью 10 статьи 11 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и перечнем, утвержденным указом 

Президента Российской Федерации. 

Образовательный стандарт, установленный 

образовательной организацией самостоятельно. 

ОМ Оценочные материалы. 

Оценка качества 

 

Подтверждение того, что требования к качеству 

выполнены/ не выполнены. 

ВКР Выпускная квалификационная работа. 

Аккредитационная Определение соответствия содержания и качества 
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Сокращенное 

название 

Определение 

экспертиза подготовки обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 

заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам, относящимся к 

соответствующим укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

Руководитель 

экспертной группы 

 

а) организует и координирует работу по проведению 

аккредитационной экспертизы; 

б) по окончании проведения аккредитационной 

экспертизы готовит на основании отчетов об 

аккредитационной экспертизе заключение 

экспертной группы, составленное по результатам 

аккредитационной экспертизы, и направляет его и 

отчеты об аккредитационной экспертизе в 

аккредитационный орган. 

Эксперт Физическое лицо, имеющее необходимую 

квалификацию в области заявленных для 

государственной аккредитации образовательных 

программ, включенное в реестр экспертов. 

Экспертная 

организация 

Юридическое лицо, соответствующее установленным 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации требованиям, включенное в реестр 

экспертных организаций. 

Экспертная группа Состав экспертов и (или) представителей экспертной 

организации, определяемый распорядительным актом 
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Сокращенное 

название 

Определение 

аккредитационного органа о проведении 

аккредитационной экспертизы. 

Отчет  Отчетный документ об аккредитационной 

экспертизе, подготовленный экспертом по 

закрепленным образовательных программ в 

соответствии с распорядительным актом 

аккредитационного органа.  

Заключение Заключение экспертной группы по результатам 

аккредитационной экспертизы. 

Отчетные документы  Отчет об аккредитационной экспертизе и заключение 

экспертной группы по результатам аккредитационной 

экспертизы. 

Личный кабинет Личный кабинет члена экспертной 

группы/руководителя экспертной группы в 

информационной системе сопровождения 

аккредитационной экспертизы. 

УП Учебный план - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

ИУП Индивидуальный учебный план – учебный план, 

обеспечивающий освоение основной 
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Сокращенное 

название 

Определение 

образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Практика Вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

ГИА Государственная итоговая аттестация. 

Адаптированная ООП Основная образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Сетевая форма 

реализации основной 

образовательной 

программы 

обеспечивает возможность использования ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в т.ч. иностранных, а 

также при необходимости с использованием иных 

организаций. 

Электронное 

обучение 

Организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, 
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Сокращенное 

название 

Определение 

технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

НПР Научно-педагогический работник. 

ЭИОС Электронная информационно-образовательная среда 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

ЭБС Электронно-библиотечная система организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии. 

ЭП Электронная подпись. 
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Введение 

 

В рамках исполнения обязательств по государственному контракту от 

26 июня 2019 № Ф-10-кс-2019 на выполнение работ (оказание услуг) по 

актуализации методического обеспечения для экспертов  при проведении 

аккредитационной экспертизы на основе актуализированного методического 

обеспечения были усовершенствованы инструктивные материалы, 

используемые экспертами (экспертными организациями) при проведении 

аккредитационной экспертизы в рамках процедуры государственной 

аккредитации образовательной деятельности (далее – Актуализированные 

инструктивные материалы).  

Актуализированные инструктивные материалы отражают пошаговые 

действия эксперта (представителя экспертной организации) и руководителя 

экспертной группы при проведении аккредитационной экспертизы, в том числе 

в части работы в информационной системе государственной аккредитации 

образовательной деятельности (далее - ИС ГА). 

Актуализированные инструктивные материалы представляются в формах 

текстовых и табличных документов и включают: 

 алгоритм действий (пошаговые действия) эксперта (представителя 

экспертной организации) и руководителя экспертной группы при 

проведении аккредитационной экспертизы; 

 формирование отчета об аккредитационной экспертизе и заключения 

экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

составленных по результатам аккредитационной экпертизы; 

 описание работы эксперта (представителя экспертной организации) и 

руководителя экспертной группы в ИС ГА; 

 документы для проведения аккредитационной экспертизы 

(Приложение 1); 

 анкетирование обучающихся, НПР (педагогических работников), 

представителей работодателей (Приложения 2); 



14 
 

 протокол экспертизы оценочных материалов (Приложение 3); 

 оценка сформированности компетенций (этапа сформированности 

компетенций) на основе тестирования (Приложение 4); 

 методические инструкции эксперту, привлекаемому Рособрнадзором 

для проведения аккредитационной экспертизы (Приложение 5); 

 формы отчетных документов с примерами заполнения (Приложение 6); 

 инструкции по работе эксперта/руководителя экспертной группы в 

личном кабинете ИС ГА (Приложение 7). 

Актуализированные инструктивные материалы должны использоваться 

экспертами непосредственно в ходе проведения аккредитационной экспертизы. 

Представленная в инструктивных материалах информация структурирована по 

уровням образования в соответствии с действующими ФГОС СПО и ВО. В связи 

с утверждением актуализированных федеральных государственных 

образовательных стандартов ВО (ФГОС 3++) в методические материалы для 

экспертов при проведении аккредитационной экспертизы добавлены 

инструктивно-методические материалы для всех уровней образования. Это 

значительно повышает уровень ее практической применимости экспертом в ходе 

аккредитационной экспертизы образовательной деятельности, способствует 

быстрой ориентации в вопросах аккредитационной экспертизы, качественному 

принятию решений. Инструктивные материалы актуализированы с учетом 

проведения аккредитационной экспертизы в электронном виде, включая работу 

экспертов в личном кабинете ИС ГА. В инструктивные материалы включены 

формы, состав и требования по срокам представления отчетной документации по 

итогам проведения аккредитационной экспертизы, включая электронные 

документы, размещаемые в ИС ГА. 
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1. Алгоритм действий (пошаговые действия) эксперта 

(представителя экспертной организации) и руководителя экспертной 

группы при проведении аккредитационной экспертизы 

 

1.1. Аккредитационная экспертиза включает: 

а) ознакомление с документами и материалами, размещенными на 

официальном сайте организации в сети «Интернет» (предварительный анализ); 

б) запрос руководителем экспертной группы документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы; 

в) изучение и анализ документов и материалов, представленных ОО по 

запросу для проведения аккредитационной экспертизы, установление 

достоверности представленной информации;  

г) установление соответствия/несоответствия содержания подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС, за исключением ООП, реализуемых по 

образовательным стандартам, разработанным и утвержденным самостоятельно в 

соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

д) установление соответствия/несоответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС, включая экспертизу оценочных материалов, 

тестировани обучающихся, анкетирование, собеседование (опрос) обучающихся 

и НПР; 

е) формирование вывода о соответствии или аргументированное 

обоснование выявленных несоответствий с указанием конкретных положений 

ФГОС, подтверждающих несоответствие; 

ж) подготовка и формирование отчетных документов по результатам 

аккредитационной экспертизы. 

 

1.2. Эксперт (представитель экспертной организации) при проведении 

аккредитационной экспертизы: 
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1.2.1. Знакомится с документами и материалами ОО, размещенными на 

официальном сайте организации в сети «Интернет» в форме электронного 

документа, а также документами и материалами, представленными ОО на 

государственную аккредитацию. 

1.2.2. Устанавливает достоверность/недостоверность представленных 

организацией сведений о реализации каждой образовательной программы. 

Достоверность/недостоверность представленных организацией сведений 

осуществляется путем их сравнения с информацией о фактической реализации 

каждой образовательной программы, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» и (или) представленной в документах и 

материалах, полученных по письменному запросу, а также путем сравнения с 

подтвержденными данными о контингенте обучающихся по каждой 

образовательной программе, включая инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В случае расхождения информации по контингенту обучающихся по ООП 

у организации запрашивается справка о контингенте обучающихся, заверенная 

подписью руководителя организации, выявляются причины отсутствия 

контингента обучающихся и устанавливается характер выявленных причин 

(объективный, необъективный). 

При установлении факта недостоверности информации, представленной 

организацией, составляется акт, который содержит: 

- наименование образовательной организации; 

- фамилию, имя, отчество руководителя организации (уполномоченного 

представителя); 

- фамилию, имя, отчество руководителя и члена экспертной группы; 

- перечень документов и материалов, содержащих недостоверную 

информацию; 

- описание недостоверной информации; 

- дату составления акта. 

1.2.3. Для установления соответствия/несоответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся по ООП требованиям ФГОС руководствуется 
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методическими инструкциями эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для 

проведения аккредитационной экспертизы по уровням образования, 

содержащими показатели соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся по ФГОС, предмет проверки, перечень проверяемых документов 

и материалов, критерии соответствия и типичные примеры формулировок 

выявляемых несоответствий (Приложение 5). 

1.2.4. Определяет соответствие/несоответствие содержания подготовки 

обучающихся по образовательной программе требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе системного анализа 

компонентов ООП (учебного плана, календарного учебного графика; рабочих 

программ дисциплин (модулей); программ практик; программы 

государственной итоговой (итоговой) аттестации; оценочных и методических 

материалов; иных компонентов, включенных в состав ООП по решению 

организации). 

Предметом экспертизы ООП является установление по документам и 

материалам организации соответствия (несоответствия) заявленной области и 

(или) сферы профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

структуры ООП и ее объема (в том числе ее отдельных блоков), сроков 

получения образования с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся; планируемых 

результатов освоения ООП требованиям ФГОС.  

1.2.5. Определяет соответствие/несоответствие качества подготовки 

обучающихся по ООП на основе анализа условий реализации ООП (кадровых и 

материально-технических условий, учебно-методического обеспечения), в том 

числе условий, обеспечивающих возможность обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

по документам и материалам организации и при визуальном ознакомлении с 

данными условиями;  

1.2.6. Устанавливает соответствие /несоответствие качества подготовки 

обучающихся по ООП на основе анализа: 
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- достижений планируемых результатов освоения образовательной 

программы и (или) обучения по дисциплине (модулю), практике в пределах 

основной образовательной программы, в том числе реализуемой в соответствии 

с образовательными стандартами, разработанными и утвержденными 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с частью 10 

статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- индивидуальных учебных достижений обучающихся.  

Если ООП реализуется первый год обучения и промежуточная аттестация 

в соответствии с календарным учебным графиком не проводилась, то качество 

подготовки обучающихся определяется посредством экспертизы ОМ ОО 

(Приложение 3): 

- результатов внутренней оценки качества подготовки обучающихся, 

функционирующей в ОО (для ФГОС 3++); 

- результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся и 

(или) профессионально-общественной аккредитации (при наличии); 

- информации из внешних источников о качестве подготовки обучающихся 

по ООП (рейтинги, мониторинги, ГКУ «Центр занятости населения» и др.). 

В случае, если организация представила результаты независимой оценки 

качества подготовки обучающихся и они соответствуют требованиям, 

установленным пунктом 58 (2) Положения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, то аккредитационная экспертиза в 

части качества подготовки обучающихся не проводится.  

В случае, если результаты независимой оценки качества подготовки 

обучающихся не подтверждают соответствие качества подготовки обучающихся 

ФГОС, аккредитационная экспертиза проводится в установленном порядке. 

Если ОО не участвовала в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся в течение трех лет до дня подачи заявления о проведении 

государственной аккредитации, а также в международных сопоставительных 
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исследованиях в сфере образования,    эксперт (экспертная группа) делает вывод 

о соответствии (несоответствии) качества подготовки обучающихся по ООП 

требованиям ФГОС по результатам проведения аккредитационной экспертизы с 

выездом в организацию, в том числе с  применением фондов оценочных средств 

и инструментария оценивания достижения результатов обучения. 

1.2.7. Проводит оценку достижения результатов обучения посредством 

тестирования обучающихся по дисциплинам учебного плана (не менее чем по 3-

м дисциплинам), формирующим компетенции (не менее 3-х компетенций): 

а) общекультурные/универсальные – с использованием оценочных 

материалов из федерального фонда оценочных средств (при наличии) или 

оценочных материалов ООП;  

б) общепрофессиональные – с использованием оценочных материалов 

организации и (или) оценочных материалов из федерального фонда оценочных 

средств (при наличии); 

в) профессиональные – с использованием оценочных материалов советов 

по профессиональным квалификациям (при наличии) и (или) оценочных 

материалов организации. 

Оценка сформированности компетенций (этапа сформированности 

компетенций) на основе тестирования представлена в Приложении 4. 

В целях оценки требований к условиям реализации программы 

подготовки, а также требований к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной программы (в связи с принятием актуализированных ФГОС) 

эксперт/экспертная организация поводит опрос (анкетирование) обучающихся, 

НПР (педагогических работников), представителей работодателей (Приложение 

2).  

1.2.8. Взаимодействует с руководителем экспертной группы, 

уполномоченными организациями по вопросам организационно-технического и 

информационно-аналитического обеспечения аккредитационной экспертизы, 

аккредитационным органом. 
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1.2.9. Готовит характеристику содержания и качества подготовки 

обучающихся по каждой заявленной в распоряжении ООП. 

1.2.10. Формирует и предоставляет по окончании проведения экспертизы 

руководителю экспертной группы отчет об аккредитационной экспертизе по 

каждой заявленной в распоряжении ООП в соответствии с формой, 

установленной  приказом Минобрнауки России от 17.01.2017 № 24 «Об 

утверждении форм отчета об аккредитационной экспертизе и заключения 

экспертов и (или) представителей экспертных организаций, составленного по 

результатам аккредитационной экспертизы» (зарегистрировано Минюстом 

России 10.02.2017 регистрационный № 45593), в том числе характеристику 

содержания и качества подготовки обучающихся по каждой заявленной в 

распоряжении ООП (Приложение 6). 

В случае выявления несоответствия информации в документах, 

представленных ОО, несоответствия ООП ФГОС, к отчету прилагаются 

заверенные ОО копии документов, подтверждающих указанные несоответствия. 

 

1.3. Руководитель экспертной группы при проведении аккредитационной 

экспертизы: 

1.3.1. Обеспечивает организацию и координацию работы членов 

экспертной группы и участвует в ней. 

1.3.2. Взаимодействует с уполномоченными организациями по вопросам 

организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения 

аккредитационной экспертизы, аккредитационным органом. 

1.3.3. Проводит анализ задания на аккредитационную экспертизу и создает 

условия для его выполнения в полном объеме. 

1.3.4. Составляет график проведения аккредитационной экспертизы с 

учетом режима работы организации или аккредитационного органа и даты 

начала и окончания проведения экспертизы, установленной аккредитационным 

органом в распорядительном акте (Приложение 1). 
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1.3.5. Оформляет письменный запрос о представлении организацией 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы документов и 

материалов, установленных приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 

№ 1385 «Об утверждении перечней документов и материалов, необходимых для 

проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал» 

(зарегистрировано Минюстом России 13.12.2016 регистрационный № 44696) 

(Приложение 1) и передает уполномоченному лицу ОО. 

Организация вправе представить документы и материалы на бумажном 

носителе и (или) в форме электронного документа, заверенного электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Не допускается запрос от организации документов и материалов в случаях:  

- отсутствия их в перечне документов и материалов, установленных 

приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385 «Об утверждении 

перечней документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал» 

(зарегистрировано Минюстом России 13.12.2016 регистрационный № 44696); 

- размещения их на официальном сайте в сети «Интернет» или хранения в 

электронных системах организации в форме электронного документа, 

заверенного электронной подписью руководителя. 

В случае размещения необходимых для проведения аккредитационной 

экспертизы документов и (или) материалов на официальном сайте в сети 

«Интернет» или хранения их в электронных системах организации в форме 

электронного документа, заверенного электронной подписью руководителя ОО,  

экспертной группе обеспечивается доступ к таким документам и (или) 

материалам. 

1.3.6. Получает запрашиваемые документы и материалы по описи от ОО в 

соответствии с письменным запросом или получает от аккредитационного 

органа необходимые документы и материалы, представленные организацией по 
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запросу акредитационного органа (при проведении аккредитационной 

экспертизы без выезда экспертной группы в организацию или ее филиал) 

(Приложение 1). 

С момента прибытия в организацию после предъявления запроса о 

представлении необходимых для проведения аккредитационной экспертизы 

документов и материалов, содержащихся на бумажных носителях (в том числе 

выпускных квалификационных работ, отчетных документов по практикам с 

указанием  их общего количества в зависимости от численности обучающихся и 

с учетом репрезентативности итоговых оценок, а также документов, 

устанавливающих правила использования организацией электронной 

информационно-образовательной среды с указанием количества  логинов и 

паролей обучающихся и педагогических работников в соответствии с 

установленным критерием), руководитель экспертной группы ожидает 

документы и материалы не более двух часов с момента  подачи запроса. 

1.3.7. Составляет акт о непредставлении документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы (в случае выявления 

факта непредставления организацией документов и материалов в 

соответствии с письменным запросом). 

1.3.8. Обеспечивает членов экспертной группы документами и 

материалами, полученными от организации (аккредитационного органа). 

1.3.9. Осуществляет контроль работы членов экспертной группы. 

1.3.10. Проводит проверку отчетов об аккредитационной экспертизе, 

подготовленных членами экспертной группы, для формирования заключения 

экспертной группы, составленного по результатам аккредитационной 

экспертизы (далее - заключение) по установленной форме. 

1.3.11. Готовит по окончании проведения аккредитационной экспертизы 

заключение экспертной группы, составленное по результатам аккредитационной 

экспертизы в соответствии с формой, установленной  приказом Минобрнауки 

России от 17.01.2017 № 24 «Об утверждении форм отчета об аккредитационной 

экспертизе и заключения экспертов и (или) представителей экспертных 
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организаций, составленного по результатам аккредитационной экспертизы» 

(зарегистрировано Минюстом России 10.02.2017 регистрационный № 45593).  

1.3.12. Подписывает заключение экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций; 

1.3.13. Выполняет действия эксперта, предусмотренные пунктом 1.2. 

настоящего раздела (в случае закрепления распорядительным актом о 

проведении аккредитационной экспертизы образовательной (ых) программы). 

1.3.14. Размещает в личном кабинете эксперта информационной системы 

государственной аккредитации электронную копию заключения экспертной 

группы по результатам аккредитационной экспертизы, полученную методом 

сканирования, в течение 1 рабочего дня с момента его подписания.  

Оригинал заключения экспертной группы направляет в аккредитационный 

орган.  

 

2. Формирование отчета об аккредитационной экспертизе и 

заключения экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

составленных по результатам аккредитационной экспертизы 

Отчет об аккредитационной экспертизе должен содержать следующие 

сведения: 

а) перечень документов и (или) материалов, рассмотренных при 

проведении аккредитационной экспертизы;  

б) вывод о соответствии (несоответствии) содержания и качества 

подготовки обучающихся по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам (образовательной программе). 

Отчет об аккредитационной экспертизе и заключение экспертов и (или) 

представителей экспертных организаций в части образовательных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, не должны 

содержать сведения, составляющие государственную тайну. 

В случае проведения аккредитационной экспертизы по образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами, 

consultantplus://offline/ref=7D3C66EF727CB3F2DFD608B1FCD9700BCBAC6DF53A1567A9566F731657D8FE8BBBDEB9A1EEF3FA3F1B1AF26F40BAC10D5EFFE8719A3D5FC6zAL
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утвержденными образовательными организациями высшего образования, 

определенными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» или указом Президента Российской 

Федерации, эксперт (представитель экспертной организации) делает вывод о 

соответствии (несоответствии) качества подготовки обучающихся в организации 

по заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. В случае выявления хотя бы одного несоответствия качества 

подготовки обучающихся по основной образовательной программе, 

реализуемой в соответствии с образовательными стандартами, делается вывод о 

несоответствии качества подготовки обучающихся по ООП требованиям ФГОС. 

Эксперт (представитель экспертной организации) в отчете делает вывод о 

соответствии содержания и качества подготовки обучающихся в 

образовательной организации при полном соответствии заявленной для 

государственной аккредитации образовательной программы требованиям 

ФГОС.  

Вывод о несоответствии содержания и качества подготовки обучающихся 

по заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам (образовательной программе) формируется при наличии 

несоответствия требованиям ФГОС. В этом случае отчет является 

отрицательным. 

Выявленные несоответствия, указанные в отчете об аккредитационной 

экспертизе должны быть доказаны в соответствии с требованиями 

обоснованности, достаточности, достоверности и существенности. 

Несоответствия, указанные в заключении о результатах аккредитационной 

экспертизы должны давать образовательной организации представление о 

нарушениях, содержащихся в отчете об аккредитационной экспертизе без самого 

отчета об аккредитационной экспертизе. 

Несоответствия должны содержать указания на нарушение конкретных 

положений ФГОС. 
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Несоответствия должны не: 

 допускать неоднозначное толкование; 

 вводить в заблуждение; 

 содержать избыточную информацию. 

При оформлении отчета об аккредитационной экспертизе эксперты 

(представители экспертной организации) полностью (без сокращений и 

аббревиатур) указывают документы, с которыми работали, реквизиты этих 

документов, даты подписания, утверждения. 

Отчет эксперта (представителя экспертной организации), содержащий 

сведения о непредставлении образовательной организацией документов и (или) 

материалов, или о недостоверной информации в документах, является 

отрицательным.  

Эксперты (представители экспертной организации) передают 

подписанные отчеты об аккредитационной экспертизе руководителю экспертной 

группы. Эксперт (представители экспертной организации) гарантируют 

надлежащее оформление отчета и достоверность сведений, представленных в 

нем. В случае выявления несоответствия информации в документах, 

представленных ОО, несоответствия ООП ФГОС к отчету прилагаются 

заверенные организацией копии документов, подтверждающих указанные 

несоответствия. 

Руководитель экспертной группы на основании представленных отчетов 

составляет заключение экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций по форме, установленной приказом Минобрнауки России от 

17.01.2017 № 24 «Об утверждении форм отчета об аккредитационной экспертизе 

и заключения экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

составленного по результатам аккредитационной экспертизы».  

Заключение экспертов и (или) представителей экспертных организаций 

содержит следующие сведения: 

а) дата составления заключения экспертной группы; 
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б) полное наименование организации или ее филиала, в которых проведена 

аккредитационная экспертиза; 

в) сведения о материалах, представленных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиалом при 

проведении аккредитационной экспертизы; 

г) характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам, 

вывод о соответствии (несоответствии) указанных содержания и качества 

федеральным государственным образовательным стандартам по каждой 

заявленной для государственной аккредитации образовательной программе. 

Отрицательное заключение экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций включает в себя полный перечень выявленных нарушений и их 

обоснование. 

Заключение экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

содержащее сведения о непредставлении организацией или ее филиалом члену 

экспертной группы документов и (или) материалов, является отрицательным. 

Руководитель экспертной группы формирует на основании отчетов об 

аккредитационной экспертизе заключение экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций. В заключении экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций руководитель экспертной группы формулирует вывод 

о соответствии или несоответствии ООП требованиям ФГОС. Руководитель 

подписывает заключение экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций. 

Электронную копию заключения экспертной группы по результатам 

аккредитационной экспертизы, полученную методом сканирования, 

руководитель экспертной группы размещает в личном кабинете эксперта  

информационной системы государственной аккредитации в течение 1 рабочего 

дня с момента его подписания. Оригинал заключения экспертной группы 

направляется в аккредитационный орган.  

consultantplus://offline/ref=7DFDB4F208BBB219EC343D057614C2E1E8F9A08EDD7C3E6D4ADAD1EA56048992B2F5335E7324B1B49B23F4DB68B9q2L
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3. Работа эксперта (представителя экспертной организации) и 

руководителя экспертной группы в ИС ГА 

3.1. Экспертиза содержания и качества подготовки обучающихся ОО 

может быть проведена в электронном виде без выезда экспертной группы в ОО. 

Работа с документами и материалами ОО, необходимыми для проведения 

аккредитационной экспертизы, проводится экспертами в ИС ГА, в личном 

кабинете. В проведении аккредитационной экспертизы в электронном виде 

участвуют эксперты, имеющие усиленные квалифицированные ЭП. 

Инструкция по работе эксперта/руководителя экспертной группы в личном 

кабинете ИС ГА представлена в Приложении 7. 

Аккредитационный орган запрашивает у ОО документы и материалы, 

необходимые для проведения аккредитационной экспертизы ООП, в 

соответствии с приказом Минобрнауки России1.  

Организация предоставляет документы и материалы в форме электронного 

документа, заверенного ЭП в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

ОО в личном кабинете ИС ГА, во вкладке «Документы», в категорию 

«Документы для проведения аккредитационной экспертизы» загружает 

документы и материалы, подписанные ЭП руководителя ОО, в соответствии с 

запросом. Для загрузки документов необходимо выбрать тип документа, код 

образовательной программы и затем выбрать документ. После выбора документ 

автоматическая загружается в систему. Дополнительно к документам по запросу 

также загружается опись представленных документов в формате WORD, 

подписанная ЭП руководителя ОО. 

Все документы, предоставленные ОО, расположены во вкладке 

«Документы заявления». 

                                                 
1 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385 «Об утверждении перечней документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал» (зарегистрировано Минюстом России 

13.12.2016, регистрационный № 44696). 
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В случае размещения необходимых для проведения аккредитационной 

экспертизы документов и (или) материалов на официальном сайте в сети 

«Интернет» или хранения их в электронных системах организации в форме 

электронного документа, заверенного электронной подписью руководителя ОО,  

экспертной группе обеспечивается доступ к таким документам и (или) 

материалам. 

Последовательность действий руководителя и эксперта при проведении 

аккредитационной экспертизы без выезда в ОО или филиал с использованием 

ИС ГА совпадает с той, которая используется при проведении аккредитационной 

экспертизы с выездом в ОО или филиал, за исключением тех действий, которые 

невозможны без посещения ОО (проведение анкетирования, осмотр помещений 

и т.п.). 

В личном кабинете руководителя экспертной группы: 

- имеется доступ ко всем документам и материалам, представленным ОО 

для проведения аккредитационной экспертизы заявленных на государственную 

аккредитацию ООП;  

- отображаются документы во вкладке «Документы от эксперта», 

загружаемые экспертами через личные кабинеты экспертов в процессе 

проведения аккредитационной экспертизы, что позволяет осуществлять 

контроль за работой членов экспертной группы; 

- отображаются отчеты об аккредитационной экспертизе экспертов во 

вкладке «Задание»;      

В личном кабинете эксперта имеется доступ только к тем документам и 

материалам, которые установлены ему в соответствии с распоряжением и 

заданием на аккредитационную экспертизу и расположены во вкладке 

«Документы заявления». 

3.2. Руководитель экспертной группы при проведении 

аккредитационной экспертизы: 

3.2.1 составляет график проведения аккредитационной экспертизы с 

учетом даты начала и окончания проведения аккредитационной экспертизы, 



29 
 

установленных аккредитационным органом в распорядительном акте и 

сохраняет в формате PDF, подписывает ЭП и загружает в личном кабинете во 

вкладку «Документы от эксперта»; 

3.2.2. получает от аккредитационного органа необходимые документы и 

материалы, представленные организацией по запросу аккредитационного 

органа, и контролирует их размещение в личном кабинете;  

В случае представления ОО неполного пакета документов и материалов 

для проведения аккредитационной экспертизы - составляет вместе с экспертом 

Акт о непредставлении ОО запрашиваемых документов и материалов (далее – 

Акт). Акт сохраняет в формате PDF, подписывает ЭП и загружает во вкладку 

«Документы от эксперта». 

Акт подписывается по следующему алгоритму: 

 эксперт подписывает Акт собственной ЭП, затем загружает документ во 

вкладку «Документы от эксперта»; 

 у руководителя в личном кабинетет появляется подписанный ЭП 

эксперта Акт; 

 руководитель сохраняет Акт на свой компьютер и подписывает своей 

ЭП; 

 подписанный ЭП эксперта и руководителя Акт загружается 

руководителем во вкладку «Документы от эксперта»; 

3.2.3. осуществляет контроль за работой членов экспертной группы и 

проведением аккредитационной экспертизы по загруженным в личном кабинете 

экспертами документам; 

3.2.4. информирует о необходимости своевременного формирования 

отчетов в личном кабинете эксперта. Отчетные документы формируются и 

загружаются во вкладке «Задание»; 

3.2.5. в случае выявления экспертом несоответствия ООП требованиям 

ФГОС в части функционирования ЭИОС ОО, заверяет акт о несоответствии 

согласно указанному алгоритму в пункте 3.2.2; 
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3.2.6. проводит проверку отчетов об аккредитационной экспертизе, 

подготовленных членами экспертной группы, для формирования заключения 

экспертной группы, составленного по результатам аккредитационной 

экспертизы по  форме, установленной  приказом Минобрнауки России от 

17.01.2017 № 24 «Об утверждении форм отчета об аккредитационной экспертизе 

и заключения экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

составленного по результатам аккредитационной экспертизы» 

(зарегистрировано Минюстом России 10.02.2017 регистрационный № 45593); 

3.2.7. по окончании проведения аккредитационной экспертизы формирует 

заключение экспертной группы, составленное по результатам аккредитационной 

экспертизы в соответствии с формой, установленной  приказом Минобрнауки 

России от 17.01.2017 № 24 «Об утверждении форм отчета об аккредитационной 

экспертизе и заключения экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций, составленного по результатам аккредитационной экспертизы» 

(зарегистрировано Минюстом России 10.02.2017 регистрационный № 45593) в 

личном кабинете.    

Для формирования заключения необходимо во вкладке «Задание» нажать 

ссылку «Сформировать заключение», заполнить обязательные поля и нажать 

кнопку «Сформировать заключение». ИС ГА формирует итоговое заключение в 

формате WORD. Данный документ необходимо сохранить в формате PDF, 

подписать ЭП и загрузить в категорию «Подписанное заключение»; 

3.2.8. загружает документы по итогам аккредитационной экспертизы, 

кроме отчётных во вкладку «Документы заявления». 

Для этого необходимо нажать кнопку «Доп. документы», выбрать 

категорию документа, оставить комментарий (при необходимости), выбрать 

файл по кнопке «Обзор» и нажать кнопку «Сохранить». 

В личном кабинете руководителя экспертной группы должны быть 

размещены: 

1) график проведения аккредитационной экспертизы; 
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2) документы (акты) о непредставлении (частичном непредставлении) 

документов по запросу аккредитационного органа, о не подтверждении 

контингента обучающихся по ООП, о выявленных нарушениях требованиям 

ФГОС (при наличии); 

3) документы, подтверждающие несоответствия требованиям ФГОС (при 

наличии); 

4) документы, подтверждающие недостоверность сведений в документах 

и материалах, представленных ОО, и на официальном сайте ОО (при наличии);  

5) заключение экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций, составленное по результатам аккредитационной экспертизы; 

6) опись документов по результатам АЭ; 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ: в ИС ГА возможно 

сохранение только одной версии заключения экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций, при загрузке новой версии заключения, старая должна 

быть удалена. Для этого необходимо во вкладке «Задание» или «Документы от 

эксперта» удалить ранее загруженное заключение. После этого появится 

возможность пройти по ссылке «Сформировать заключение» и загрузить 

заключение. Отчеты экспертов могут быть скорректированы только при 

удалении предыдущей версии заключения. 

3.2.9. выполняет действия эксперта, предусмотренные пунктом 3.3 

настоящего раздела (в случае закрепления распорядительным актом о 

проведении аккредитационной экспертизы образовательной   программы). 

3.3. Эксперт (представитель экспертной организации) при проведении 

аккредитационной экспертизы:  

3.3.1. знакомится с документами и материалами ОО, размещенными на 

официальном сайте организации в сети «Интернет» в форме электронного 

документа, а также документами и материалами, представленными ОО на 

государственную аккредитацию в личном кабинете ОО; 

3.3.2. определяет наличие/отсутствие документов и материалов по описи, 

представленной ОО по запросу. В отчете об аккредитационной экспертизе 
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эксперт (представитель экспертной организации) отражает факт 

непредставления ОО или ее филиалом документов и материалов или их части 

(при наличии);  

3.3.3. устанавливает достоверность/недостоверность представленных 

организацией сведений о реализации каждой образовательной программы. 

Достоверность/недостоверность представленных организацией сведений 

осуществляется путем их сравнения с информацией о фактической реализации 

каждой образовательной программы, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» и (или) представленной в документах и 

материалах, полученных по запросу аккредитационного органа и размещенных 

в личном кабинете ОО. 

В случае выявления недостоверной информации эксперт загружает во 

вкладке «Документы от эксперта» документ, либо скриншот, подтверждающий 

эту недостоверность информации и поясняет факт недостоверности в 

примечании. Загружаемые скриншот или документ подписываются ЭП. В случае 

обнаружения экспертом недостоверной информации в предоставленных 

образовательной организацией документах, эксперт рядом с документом 

нажимает кнопку «Достоверность», описывает факт недостоверности, 

прикладывает подтверждающие документы, подписанные ЭП, оставляет 

комментарий и нажимает кнопку «Сохранить»; 

3.3.4. определяет соответствие содержания подготовки обучающихся по 

ООП требованиям ФГОС (УП, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, наличие оценочных средств, 

методических материалов) и условий реализации ООП требованиям ФГОС2. В 

случае выявления несоответствия (-ий) ООП требованиям ФГОС, составляет акт 

(-ы) о несоответствии, подписывает ЭП и загружает в личный кабинет во вкладке 

«Документы от эксперта»; 

                                                 
2 Пункт 14 Порядка работы экспертов и (или) представителей экспертных организаций, включенных в состав 

экспертной группы, при проведении аккредитационной экспертизы, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 09.11.2016 г. № 1386 (зарегистрировано Минюстом России 07.12.2016 регистрационный № 44606). 
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3.3.5. определяет соответствие качества подготовки обучающихся ООП по 

представленным работам обучающихся и по ОМ. Составляет протокол 

экспертизы ОМ, протокол оценки компетенций, подписывает ЭП и загружает в 

личный кабинет во вкладке «Документы от эксперта»; 

3.3.6. фиксирует в отчете об аккредитационной экспертизе установленные 

несоответствия реализации ООП требованиям ФГОС с указанием конкретного 

пункта ФГОС и перечня документов, подтверждающих данное несоответствие; 

3.3.7. формирует в личном кабинете во вкладке «Задание» отчет об 

аккредитационной экспертизе по каждой заявленной в распоряжении ООП в 

соответствии с формой, установленной  приказом Минобрнауки России от 

17.01.2017 № 24 «Об утверждении форм отчета об аккредитационной экспертизе 

и заключения экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

составленного по результатам аккредитационной экспертизы» 

(зарегистрировано Минюстом России 10.02.2017 регистрационный № 45593), в 

том числе характеристику содержания и качества подготовки обучающихся по 

каждой заявленной в распоряжении ООП (Приложение 6) и заверяет его ЭП. 

Для формирования отчета об аккредитационной экспертизе необходимо 

пройти по ссылке во вкладке «Задание». В случае проведения аккредитационной 

экспертизы экспертом более чем по одному направлению подготовки, на каждое 

направление формируется ссылка «Сформировать отчет». В появившемся окне 

необходимо заполнить все обязательные поля и нажать кнопку «Сформировать», 

ИС ГА сформирует отчет в формате WORD, который необходимо сохранить в 

формат PDF. Отчет в формате PDF подписывается ЭП и загружается в категории 

«Подписанный отчет». 

3.3.8. загружает во вкладке «Документы от эксперта» характеристику 

содержания и качества подготовки обучающихся по каждой заявленной в 

распоряжении ООП, акт(-ы) о несоответствии требованиям ФГОС (при 

наличии), протокол экспертизы ОМ, протокол оценки компетенций, справки. 

Все документы заверяются ЭП. 
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЭКСПЕРТОВ, что перед загрузкой новой 

версии отчета, необходимо произвести удаление старой версии: во вкладке 

«Документы от эксперта». Для этого необходимо выбрать загруженный ранее 

отчет и нажать кнопку «Удалить» или во вкладке «Задание» рядом с отчетом 

нажать значок «красный крестик», после этого появится возможность 

повторного формирования и загрузки отчета. Эксперт не сможет корректировать 

отчет об аккредитационной экспертизе после формирования заключения 

экспертов и (или) представителей экспертных организаций. 

3.3.9. По завершении аккредитационной экспертизы в личном кабинете 

эксперта должны быть размещены: 

1) документы (акты) о непредставлении (частичном непредставлении) 

документов по запросу аккредитационного органа, о не подтверждении 

контингента обучающихся по ООП, о выявленных нарушениях требованиям 

ФГОС (при наличии); 

2) документы, подтверждающие несоответствия требованиям ФГОС (при 

наличии); 

3) документы, подтверждающие недостоверность сведений в документах 

и материалах, представленных ОО, и на официальном сайте ОО (при наличии); 

4) протоколы анкетирования обучающихся, протоколы анкетирования 

педагогических работников3, НПР, представителей работодателей4, протокол 

оценки сформированности компетенций; протокол экспертизы ОМ; 

5) характеристика (-и) содержания и качества подготовки обучающихся 

по заявленной (-ым) ООП; 

6) отчет (-ы) об аккредитационной экспертизе. 

  

                                                 
3 Для ОП, реализуемых по ФГОС СПО. 
4 Для ОП, обеспечивающих реализацию образовательных стандартов, реализуемых ОО, устанавливающей 

образовательные стандарты самостоятельно. 
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Приложение 1. Документы для проведения аккредитационной экспертизы 

 

График проведения аккредитационной экспертизы в ОО5 

_______________________________________________________________ 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

либо ее филиала 

 

__.__________201__ г.                                                                             г. ___________ 

Первый день, дата   

 

Время 

Мероприятие /  

структурное подразделение 

Эксперт 

(Ф.И.О.) 

Ответственный  

по ОО 

(сопровождающий) 

    

    

    

Второй день, дата 

 

Время 

Мероприятие /  

структурное подразделение 

Эксперт 

(Ф.И.О.) 

Ответственный  

по ОО 

(сопровождающий) 

    

    

    

Третий день, дата 

 

Время 

Мероприятие /  

структурное подразделение 

Эксперт 

(Ф.И.О.) 

Ответственный  

по ОО 

(сопровождающий) 

    

    

    

Четвертый день, дата 

… 

Пятый день, дата 

… 

Примерный перечень мероприятий: 

1. Общая встреча членов комиссии: 

                                                 
5 График проведения аккредитационной экспертизы составляется на каждый день проведения экспертизы. 
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обсуждение графика работы комиссии, перечня запрашиваемых документов у ОО, 

алгоритма действий экспертной группы в случае непредставления документов и материалов, 

необходимых для аккредитационной экспертизы, порядок действия эксперта при отсутствии 

контингента обучающихся по заявленной к аккредитационной экспертизе ООП, алгоритм 

действия эксперта при наличии лиц с ОВЗ и инвалидов по заявленной к аккредитационной 

экспертизе ООП. 

2. Встреча с руководящим составом ОО: 

обсуждение общего плана работы экспертной группы, определение ответственного за 

координацию действий и взаимодействие по организационно-техническим вопросам с 

экспертной группой со стороны администрации ОО (предоставление распорядительного акта 

руководителя ОО, если процедуру сопровождает не руководитель ОО), предоставление 

отдельного изолированного помещения, обеспечивающего сохранность документов, 

оборудованное необходимой мебелью и другими необходимыми для работы организационно-

техническими средствами, в том числе средствами связи, персональными компьютерами с 

обеспеченным доступом к электронным справочным правовым системам, организация 

рабочих мест с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

3. Установление наличия (отсутствия) контингента обучающихся по заявленной к 

аккредитационной экспертизе ООП. 

4. Установление наличия (отсутствия) лиц с ОВЗ и инвалидов по заявленной к 

аккредитационной экспертизе ОПОП. 

5. Ознакомление с документами и материалами, размещенными ОО на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Работа членов экспертной группы с представленными ОО документами. 

Определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в ОО 

требованиям ФГОС ВО по заявленной к государственной аккредитации основной 

профессиональной ООП, указанной в задании экспертам. 

7. Обзор итогов дня и планов следующего дня (только для членов экспертной 

группы). 

8. Проведение анкетирования обучающихся6. 

9. Проведение анкетирования преподавателей, реализующих образовательную 

программу7. 

10. Проведение оценки сформированности компетенций обучающихся по заявленной 

                                                 
6 Процедуры по определению качества подготовки обучающихся по ООП должны быть обязательно отражены в 

графике проведения АЭ. 
7 Процедуры по определению качества подготовки обучающихся по ООП должны быть обязательно отражены в 

графике проведения АЭ. 
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к государственной аккредитации ООП. В случае, если ООП не имеет контингента студентов 

на выпускающем курсе, оценку сформированность компетенций (сформированности этапа 

компетенций) проводят по тем дисциплинам (модулям), освоение которых на момент 

проведения аккредитационной дисциплины завершено. Все дисциплины УП, в том числе 

дисциплины, обучение по которым не завершено, должны быть полностью обеспечены 

учебно-методической документацией, в том числе и ОМ, которые эксперт должен оценить8. 

11. Подготовка экспертом Отчета об аккредитационной экспертизе.   

12. Прием руководителем от эксперта (ов) Отчета (ов) об аккредитационной 

экспертизе, заверенных ОО копий документов, подтверждающих несоответствие 

аккредитуемой ООП требованиям ФГОС ВО. 

13. Обсуждение результатов аккредитационной экспертизы, подготовка на 

основании Отчетов об аккредитационной экспертизе Заключения экспертной группы. 

 

Руководитель экспертной группы                        _________/___________/ 

                                  подпись     Ф.И.О. 

Эксперт                     _________/___________/ 

                  подпись     Ф.И.О. 

Эксперт                                          _________/___________/ 

                  подпись     Ф.И.О. 

Эксперт                                  _________/___________/ 

                   подпись     Ф.И.О 

….. 

 

дата 

  

                                                 
8 Процедуры по определению качества подготовки обучающихся по ООП должны быть обязательно отражены в 

графике проведения АЭ. 



38 
 

Руководителю оргинизации (или ее филиала) 

 

ЗАПРОС 

о представлении документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы 
 

Для проведения аккредитационной экспертизы по ООП  

_______________________________________________________________________________ 

 наименование ООП 

 

 

уровень образования 

 

 

код, наименование УГСН и направлений подготовки 

 

код и наименование профессии, специальности и направления подготовки 

 

реализуемой 

 

полное и сокращенное (при наличии) наименование ОО (филиала ОО) 

 

 

Прошу до «___» час. «____» мин.   «___»______20__г. представить 

документы  и материалы: 

 

№ п/п Наименование документов и материалов Примечания 

1.    

2.    

3.    

 
 

Руководитель экспертной группы    _________/___________/ 

                             (подпись   Ф.И.О.) 
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«______»_______20_ г. 

_____________________ 

                    время 

 

Запрос получил  _______________________________________________ 

    (подпись, Ф.И.О. полностью, должность уполномоченного представителя ОО, дата, время) 
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Опись документов и материалов, 

представленных для проведения аккредитационной экспертизы 

_______________________________________________________________________________ 

 наименование ООП 

 

код профессии, специальности и направления подготовки 

 

 

 ____________________________________________________________________________ 

полное и сокращенное (при наличии) наименование ОО (филиала организации) 

 

 

 

№ п/п 

 

Наименование 

документов и 

материалов  

Реквизиты 

документа 

(дата, №), 

материалы 

(общее количество) 

Способ предоставления документа 

(в форме электронного документа, 

размещенного на сайте и (или) в 

ЭИОС с указанием ссылки/на 

бумажном носителе) 

1.    

2.    

…    

 

Эксперт (представитель экспертной организации) ____________/ ____________ 

                                                                                                                              подпись,           ФИО 

 

Руководитель экспертной группы                                     _________/___________/ 

                                                                                   подпись         Ф.И.О. 

«_____»__________________г.                                         _____________________ 

                                                                                                                                                    время 

 

Должностное уполномоченное лицо 

организации/филиала ОО         _________/___________/   

                                                                                                      подпись      ФИО 
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АКТ 

о непредставлении запрашиваемых документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы ООП 

(указать код, наименование ООП) 

 

 «__»___________201_г.                                                                              г. Москва 

 

Руководитель экспертной группы (указать полностью Ф.И.О. 

руководителя экспертной группы) и эксперт (указать полностью Ф.И.О. 

эксперта) настоящим Актом подтверждают непредставление ОО (указать 

полное наименование ОО) в соответствии с Запросом от «___»_____201_г. о 

представлении документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы ООП (указать код, наименование ООП), 

следующих документов и материалов: 

1. 

2. 

3. 

……. 

Руководитель экспертной группы        _________/___________/ 

                    (подпись          Ф.И.О.) 

дата 

 

Эксперт                                                                _________/___________/ 

                              (подпись         Ф.И.О.) 

дата 
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Приложение 2. Анкетирование обучающихся, НПР (педагогических 

работников), представителей работодателей 

 

В целях оценки требований к условиям реализации программы 

подготовки, к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

программы (в связи с принятием актуализированных ФГОС) эксперт/экспертная 

организация проводит опрос (анкетирование) обучающихся, НПР 

(педагогических работников), представителей работодателей. 

Используется целенаправленный способ выборочной совокупности, 

позволяющий выбрать типичные элементы, представляющие уменьшенную 

модель генеральной совокупности.  

Во время анкетирования обучающихся используется «серийная выборка», 

поскольку она имеет простой механизм, доступный любому 

эксперту/экспертной организации, эффективна и экономна. В данном случае 

генеральная совокупность (обучающиеся по ООП) обладает естественными 

расчленениям (на академические группы). В целях объективной оценки к 

анкетированию привлекается одна академическая группа последнего года 

обучения (при наличии таковой) или любая другая (по возможности не первого 

года обучения), которая определяется непосредственно экспертом, проводящим 

аккредитационную экспертизу ООП. Преимущество выбора экспертом 

академической группы последнего года обучения обуславливается тем, что 

опрашиваемые прошли весь цикл обучения по ООП и имеют более полное 

представление о ее реализации. 

Анкетирование обучающихся проводится по вопросам, связанным 

непосредственно с требованиями ФГОС. В анкетировании принимают участие 

обучающиеся ООП. Обучающиеся, индивидуально заполняя анкеты, отвечают 

на вопросы и передают их эксперту для дальнейшей обработки. Эксперт 

анализирует анкеты обучающихся и делает выводы о 

соответствии/несоответствии требованиям ФГОС. При наличии хотя бы одного 

ответа обучающегося, указывающего на несоблюдение требований ФГОС, 
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экспертом делается вывод о несоответствии, с указанием на конкретный пункт 

ФГОС. 

Анкетирование НПР (педагогических работников) проводится с 

использованием метода механической выборки. Эксперт заносит ФИО 

преподавателей в единый список и выбирает «шаг2», т.е. опрашивается каждый 

второй НПР (педагогический работник). Рекомендуется опросить не более  

10 человек, что обусловлено временными ограничениями эксперта/экспертной 

организации, привлеченного к проведению государственной экспертизы. 

В соответствии с результатами анкетирования эксперт анализирует анкеты и 

делает выводы о соответствии/несоответствии требованиям ФГОС. При наличии 

хотя бы одного ответа НПР (педагогического работника), указывающего на 

несоблюдение требований ФГОС экспертом делается вывод о несоответствии, с 

указанием на конкретный пункт ФГОС.  

Анкетирование представителей работодателей проводится аналогично с 

научно-педагогическими работниками, в список попадают те представители 

работодателей, с которыми у образовательной организации заключен договор о 

сотрудничестве в части реализации образовательной программы. 

Эксперт анализирует ответы (анкеты) представителей работодателей и делает 

вывод о соответствии/несоответствии требованиям ФГОС. При наличии хотя бы 

одного ответа представителя работодателя, указывающего на несоблюдение 

требований ФГОС, экспертом делается вывод о несоответствии, с указанием на 

конкретный пункт ФГОС.  

Эксперт может дополнить анкету своими вопросами в соответствии с 

предложенными в анкетах критериями. В этом случае вопросы, включенные 

экспертом самостоятельно, должны быть включены и в протокол анкетирования. 

Результаты анкетирования оформляются протоколом, подписываются 

экспертом и руководителем экспертной группы. В случае отсутствия 

несоответствий по результатам анкетирования, эксперт размещает в личном 

кабинете эксперта протокол и заполненные анкеты обучающихся/НПР 

(педагогических работников)/представителей работодателей в сканированном 
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виде. В случае выявления несоответствий требованиям ФГОС, эксперт передает 

оригиналы протокола и заполненные анкеты обучающихся/НПР 

(педагогических работников)/представителей работодателей руководителю 

экспертной группы вместе с отчетными документами, а их скан-копии 

размещает в своем личном кабинете эксперта. 
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Протокол 

анкетирования обучающихся/НПР (педагогических 

работников)/представителей работодателей 

г.________                                                                                 «__»_____ 201_ года 

По результатам проведенного анкетирования обучающихся по 

________________________________________________________________ 

наименование ООП 

проведенной в 

________________________________________________________________, 

наименование ОО 

в рамках аккредитационной экспертизы установлено: 

1. Обучающийся Иванов И.И. не обеспечен в течение всего периода 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее, что не соответствует пункту 4.2.2. 

требований ФГОС ВО. 

2. ____ 

3. ____ 

4. ____ 

5. ____  

6. ____ 

Анкеты обучающихся прилагаются к данному протоколу. 

Эксперт/представитель  

экспертной организации  ______________ /________________/ 

                                                                                                          подпись      Ф.И.О. (полностью) 

Руководитель экспертной 

группы                                              ______________ /________________/ 

                                                                                                          подпись      Ф.И.О. (полностью) 

Дата 
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Анкетирование обучающихся по ООП СПО 

 

Анкета  

обучающегося по ООП СПО 

Наименование ООП _____________________________________________ 

 

Уважаемый обучающийся! 

Для оценки соответствия требований ФГОС к реализации ООП просим 

Вас ответить на следующие вопросы  

№ 

п/п 
Вопросы для обучающихся  Вариант ответа 

Требования к условиям реализации программы подготовки 

1. Во время Вашего обучения преподавателями проводились 

активные и интерактивные формы занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые 

дискуссии)? 

Да/Нет 

2. Преподаватели проводили с Вами консультации в течение 

учебного года? 

Да/Нет 

3. Вы выполняли во время обучения лабораторные работы и 

практические занятия, в том числе практические задания с 

использованием персональных компьютеров? 

Да/Нет 

4. Была ли у Вас, представленная образовательной организацией 

возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями, иными 

организациями? 

Да/Нет 

5. Была ли у Вас, представленная образовательной организацией 

возможность доступа к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет? 

Да/Нет 

6. Была ли у Вас возможность доступа во время обучения к базам 

данных и библиотечным фондам, соответствующим всем 

пройденным дисциплинам? 

Да/Нет 
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№ 

п/п 
Вопросы для обучающихся  Вариант ответа 

7. Предоставлялась ли Вам возможность во время обучения 

заниматься самостоятельной работой в специальных 

помещениях для самостоятельной работы, мастерских и 

лабораториях, оснащенных оборудованием, техническими 

средствами обучения?* 

Да/Нет 

8. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду образовательной организации (при 

наличии)?* 

Да/Нет 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы 

9. Предоставляется ли Вам образовательной организацией 

возможность оценивания работы преподавателей?* 

Да/Нет 

10. Предоставляется ли Вам образовательной организацией 

возможность оценивания содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом?* 

Да/Нет 

11. Удовлетворяет ли Вашим потребностям качество проведения 

лекционных занятий (лекции включают актуальные темы, 

интересная подача материала)? 

Да/Нет 

12. Удовлетворяет ли Вашим потребностям качество проведения 

практических занятий? 

Да/Нет 

13. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса в 

целом. 

Да/Нет 

 

*Вопрос задается всем обучающимся по ООП, соответствующим актуализированным 

ФГОС СПО 3++, ТОП-50. 

 

Обучающийся 

 ___________________________________                              ______________ 

                           (Ф.И.О.)                                                                                                                (подпись) 

  



48 
 

Таблица несоответствий, выявленных в ответах обучающихся на вопросы 

анкеты, требованиям к реализации ООП, содержащихся в пунктах ФГОС 

СПО 3+/ ФГОС СПО 3++ 

 

Вопросы обучающимся  

аккредитуемой программы 

Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствие 

Требования к условиям реализации программы подготовки 

1.  Во время Вашего обучения преподавателями проводились 

активные и интерактивные формы занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые 

дискуссии)? 

п. 7.1. ФГОС СПО 3+ 

2.  Во время Вашего обучения преподаватели проводили с 

Вами консультации в течение учебного года? 

п. 7.12. ФГОС СПО 

3+ 

3.  Вы выполняли во время обучения лабораторные работы и 

практические занятия, в том числе практические задания с 

использованием персональных компьютеров? 

п. 7.18. ФГОС СПО 

3+ 

4.  Была ли у Вас, представленная образовательной 

организацией возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями? 

п. 7.16. ФГОС СПО 

3+ 

5.  Была ли у Вас, представленная образовательной 

организацией возможность доступа к современным 

профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет? 

п. 7.16. ФГОС СПО 

3+ 

6.  Была ли у Вас возможность доступа во время обучения к 

базам данных и библиотечным фондам, соответствующим 

всем пройденным дисциплинам? 

п. 7.16. ФГОС СПО 

3+ 

7.  Предоставлялась ли Вам возможность во время обучения 

заниматься самостоятельной работой в специальных 

помещениях для самостоятельной работы, мастерских и 

п. 4.3.1. ФГОС СПО 

3++ 
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Вопросы обучающимся  

аккредитуемой программы 

Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствие 

лабораториях, оснащенных оборудованием, техническими 

средствами обучения?* 

8.  Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду образовательной организации (при 

наличии)?* 

п. 4.3.2. ФГОС СПО 

3++ 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы 

9.  Предоставляется ли Вам образовательной организацией 

возможность оценивания работы преподавателей?* 

п. 4.6.2. ФГОС СПО 

3++ 

10.  Предоставляется ли Вам образовательной организацией 

возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом?* 

п. 4.6.2. ФГОС СПО 

3++ 

11.  Удовлетворяет ли Вашим потребностям качество 

проведения лекционных занятий (лекции включают 

актуальные темы, интересная подача материала)?* 

- 

12.  Удовлетворяет ли Вашим потребностям качество 

проведения практических занятий?* 

- 

13.  Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса 

в целом?* 

- 

 

  



50 
 

Анкетирование обучающихся по ООП ВО 

 

Анкета  

обучающегося по ООП ВО 

 

Наименование ООП _____________________________________________ 

 

Уважаемый обучающийся! 

Для оценки соответствия требований ФГОС к реализации ООП просим 

Вас ответить на следующие вопросы  

№ 

п/п 
Вопросы для обучающихся  Вариант ответа 

Требования к условиям реализации программы подготовки 

1. Был ли у Вас в течение всего периода обучения доступ к 

электронной информационно-образовательной среде 

организации?  

Да/Нет 

2. Во время обучения у Вас была возможность доступа из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

организации, так и вне ее? 

Да/Нет 

3. Доступны ли Вам в электронной среде учебные планы, рабочие 

программы дисциплин (модулей), практик, издания 

электронных библиотечных систем и электронных 

образовательных ресурсов, указазанных в рабочих программах? 

Да/Нет 

4. Есть ли у Вас возможность формирования в электронной 

информациионно-образовательной среде своего электронного 

портфолио, в том числе сохранение работ, рецензий и оценок на 

эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса? 

Да/Нет 

5. Ваши учебные занятия проходили в учебных аудиториях, 

оснащенных оборудованием и техническими средствами 

обучения? 

Да/Нет 
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№ 

п/п 
Вопросы для обучающихся  Вариант ответа 

6. В Вашей образовательной организации есть помещения для 

самостоятельной работы, оборудованные техническими 

средствами обучения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации? 

Да/Нет 

7. Во время обучения у Вас был доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, упоминаемым в 

рабочих программах дисциплин (модулей)?  

Да/Нет 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы 

8. Предоставляется ли Вам образовательной организацией 

возможность оценивания работы отдельных преподавателей?* 

Да/Нет 

9. Предоставляется ли Вам образовательной организацией 

возможность оценивания содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом?* 

Да/Нет 

10. Удовлетворяет ли Вашим потребностям качество проведения 

лекционных занятий (лекции включают актуальные темы, 

интересная подача материала)? 

Да/Нет 

11. Удовлетворяет ли Вашим потребностям качество проведения 

практических занятий? 

Да/Нет 

12. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса в 

целом. 

Да/Нет 

*Вопрос задается только обучающимся по ООП в соответствии с актуализирвоанными 

ФГОС ВО 3++, ТОП-50. 

 

Обучающийся 

___________________________________                               ________________ 

                            (Ф.И.О.)                                                                                                                (подпись) 
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Таблица несоответствий, выявленных в ответах обучающихся на вопросы 

анкеты, требованиям к реализации ООП, содержащихся в пунктах ФГОС 

ВО 3+/ ФГОС ВО 3++ 

 

Вопросы обучающимся  

аккредитуемой программы 

Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

Требования к условиям реализации программы подготовки 

1. Был ли у Вас в течение всего периода обучения доступом к 

электронной информационно-образовательной среде 

организации? 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(бакалавриат); п. 

4.2.2 ФГОС ВО 3++ 

(бакалавриат); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(специалитет); 

п. 4.2.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 7.1.2 ФГОС ВО 

3+(магистратура); 

п. 4.2.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(ординатура); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(аспирантура); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(ассистентура-

стажировка) 

2. Во время обучения у Вас была возможность доступа из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

организации, так и вне ее? 

п. 7.1. ФГОС ВО 3+ 

(бакалавриат); п. 

4.2.2 ФГОС ВО 3++ 

(бакалавриат); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(специалитет); 
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Вопросы обучающимся  

аккредитуемой программы 

Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

п. 4.2.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 7.1.2 ФГОС ВО 

3+(магистратура); 

п. 4.2.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(ординатура); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(аспирантура); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(ассистентура-

стажировка) 

3. Доступны ли Вам в электронной среде учебные планы, 

рабочие программы дисциплин (модулей), практик, издания 

электронных библиотечных систем и электронных 

образовательных ресурсов, указазанных в рабочих 

программах? 

п. 7.1. ФГОС ВО 3+ 

(бакалавриат); п. 

4.2.2 ФГОС ВО 3++ 

(бакалавриат); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(специалитет); 

п. 4.2.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 7.1.2 ФГОС ВО 

3+(магистратура); 

п. 4.2.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(ординатура); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(аспирантура) 

4. Есть ли у Вас возможность формирования в электронной 

информациионно-образовательной среде своего 

п. 7.1. ФГОС ВО 3+ 

(бакалавриат); 
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Вопросы обучающимся  

аккредитуемой программы 

Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

электронного портфолио, в том числе сохранение работ, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса? 

п. 4.2.2 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(специалитет); п. 

4.2.2 ФГОС ВО 3++ 

(специалитет); 

п. 7.1.2 ФГОС ВО 

3+(магистратура); 

п. 4.2.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура); 

п. 4.2.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(ординатура); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(аспирантура); 

п. 7.1.2. ФГОС ВО 3+ 

(ассистентура-

стажировка) 

5. Ваши учебные занятия проходили в учебных аудиториях, 

оснащенных оборудованием и техническими средствами 

обучения? 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(бакалавриат); 

п. 4.3.1. ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(специалитет); 

п. 4.3.1 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(магистратура); 

п. 4.3.1 ФГОС ВО 

3++ (магистратура); 
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Вопросы обучающимся  

аккредитуемой программы 

Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(ординатура); 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(аспирантура); 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(ассистентура-

стажировка) 

6. В Вашей образовательной организации есть помещения для 

самостоятельной работы, оборудованные техническими 

средствами обучения, оснащенные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации? 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(бакалавриат); 

п. 4.3.1. ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат);  

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(специалитет); 

п. 4.3.1 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(магистратура); 

п. 4.3.1 ФГОС ВО 

3++ (магистратура); 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(ординатура); 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(аспирантура); 

7. Во время обучения у Вас был доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, упоминаемым в 

рабочих программах дисциплин (модулей)? 

п. 7.3.4. ФГОС ВО 

3++; п. 4.3.4. ФГОС 

ВО 3++ 

(бакалавриат); 

п. 7.3.4. ФГОС ВО 3+ 

(специалитет); 

п. 7.3.4. ФГОС ВО 3+ 

(магистратура); 
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Вопросы обучающимся  

аккредитуемой программы 

Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

п. 4.3.4 ФГОС ВО 

3++ (магистратура); 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(ординатура); 

п. 7.3.4. ФГОС ВО 3+ 

(аспирантура) 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы 

8. Предоставляется ли Вам образовательной организацией 

возможность оценивания работы отдельных 

преподавателей?* 

п. 4.6.2. ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); п. 

4.6.2. ФГОС ВО 3++ 

(магистратура) 

9. Предоставляется ли Вам образовательной организацией 

возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом?* 

п. 4.6.2. ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); п. 

4.6.2. ФГОС ВО 3++ 

(магистратура) 

10. Удовлетворяет ли Вашим потребностям качество 

проведения лекционных занятий (лекции включают 

актуальные темы, интересная подача материала)? 

- 

11. Удовлетворяет ли Вашим потребностям качество 

проведения практических занятий? 

- 

12. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного 

процесса в целом. 

- 
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Анкетирование педагогических работников по ООП СПО 

 

Анкета 

Уважаемый преподаватель! 

Для оценки соответствия требований ФГОС к реализации ООП просим Вас 

ответить на следующие вопросы  

Наименование ООП _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Вопросы педагогическим работникам  

Варианты 

ответов 

Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  Вы проводите занятия всех видов, предусмотренные 

образовательной программой, в том числе групповые и 

индивидуальные консультации, текущмй контроль и 

промежуточную аттестацию в учебных аудиториях 

оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных 

стандартов?* 

Да/Нет 

2.  Во время учебных занятий Вы использовали активные и 

интерактивные формы обучения? 

Да/Нет 

3.  Вы проводили консультации с обучающимися в течение учебного 

года из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год? 

Да/Нет 

4.  В рабочих учебных программах всех закрепленнных за Вами 

дисциплин и профессиональных модулей Вы формулировали 

требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям? 

Да/Нет 

5.  Вы обеспечивали самостоятельную работу обучающихся? Да/Нет 

6.  Вы обеспечивали учебно-методической документацией все 

закрепленные за Вами дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули?  

Да/Нет 



58 
 

№ 

п/п 
Вопросы педагогическим работникам  

Варианты 

ответов 

7.  Вы методически обеспечивали внеаудиторную работу 

обучающихся, обосновывали расчет времени, затрачиваемого на ее 

выполнение 

Да/Нет 

8.  Вы имеете высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля)? 

Да/Нет 

9.  Вы получали дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях за последние 3 года? 

Да/Нет 

10.  Ваше направление деятельности соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в требованиях к 

результатам ее освоения в части профессиональных компетенций 

на основе профессиональных стандартов (имеете стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет)? 

Да/Нет 

11.  Ваша квалификация отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии)?* 

Да/Нет 

12.  Вы получали дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, за 

последние 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций? 

Да/Нет 

Требования к оценке качества усвоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

13.  Вы участвовали в создании фондов оценочных средств, 

позволяющих оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции обучающихся для их аттестации на 

соответствие персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП? 

Да/Нет 
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№ 

п/п 
Вопросы педагогическим работникам  

Варианты 

ответов 

14.  Вас, как преподавателя смежных дисциплин (курса), привлекали в 

качестве внешнего эксперта для промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам)? 

Да/Нет 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы 

15.  Предоставляется ли образовательной организацией Вам 

возможность оценивания содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом?* 

Да/Нет 

16.  Возможность оценивания содержания, организации и качества 

учебного процесса Вам представляется образовательной 

организацией регулярно?* 

Да/Нет 

17.  Вы лично участвуете в совершенствовании ООП (вносите 

предложения, разрабатываете новые курсы и т.п.)?* 

Да/Нет 

18.  Ваши предложения по совершенствованию ООП учитываются и 

реализуются образовательной организацией?* 

Да/Нет 

19.  Удовлетворены ли Вы организацией Вашего труда как 

преподавателя? 

Да/Нет 

20.  Удовлетворены ли Вы доступностью информации, касающейся 

образовательного процесса? 

Да/Нет 

21.  Удовлетворены ли Вы организацией образовательного процесса 

(расписанием занятий, своевременным оповещением студентов о 

замене преподавателей и пр.)? 

Да/Нет 

 

*Вопрос задается только педагогическим работникам, участвующим в реализации ООП 

в соответствии с актуализированными ФГОС ВО 3++, ТОП-50. 

 

Педгогический работник 

 ___________________________________                     __________________ 

                                       (Ф.И.О.)                                                                                            (подпись) 
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Таблица несоответствий, выявленных в ответах педагогических 

работников на вопросы анкеты, требованиям к реализации ООП 

содержащихся в пунктах ФГОС СПО 3+/ ФГОС СПО 3++ 

 

Вопросы педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

1. Вы проводите занятия всех видов, предусмотренные 

образовательной программой, в том числе групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль и 

промежуточную аттестацию в учебных аудиториях 

оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных 

стандартов? 

п. 4.3.1. ФГОС СПО 

3++ 

2. Во время учебных занятий Вы использовали активные и 

интерактивные формы обучения? 

п. 7.1. ФГОС СПО 3+ 

3. Вы проводили консультации с обучающимися в течение 

учебного года из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год? 

п. 7.12. ФГОС СПО 

3+ 

4. В рабочих учебных программах всех закрепленнных за 

Вами дисциплин и профессиональных модулей Вы 

формулировали требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям? 

п. 7.1. ФГОС СПО 3+ 

5. Вы обеспечивали самостоятельную работу обучающихся? п. 7.1. ФГОС СПО 3+ 

6. Вы обеспечивали учебно-методической документацией все 

закрепленные за Вами дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули? 

п. 7.16. ФГОС СПО 

3+ 

7. Вы методически обеспечивали внеаудиторную работу 

обучающихся, обосновывали расчет времени, 

затрачиваемого на ее выполнение 

п. 7.16. ФГОС СПО 

3+ 
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Вопросы педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

8. Вы имеете высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля)? 

п. 7.15. ФГОС СПО 

3+ 

9. Вы получали дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях 

за последние 3 года? 

п. 7.15. ФГОС СПО 

3+ 

10. Ваше направление деятельности соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в требованиях 

к результатам ее освоения в части профессиональных 

компетенций на основе профессиональных стандартов 

(имеете стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет)?* 

п. 4.4.1.. ФГОС СПО 

3++ 

11. Ваша квалификация отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии)?* 

п. 4.4.2.. ФГОС СПО 

3++ 

12. Вы получали дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, за последние 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций? 

п. 4.4.2.. ФГОС СПО 

3++ 

Требования к оценке качества усвоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

13. Вы участвовали в создании фондов оценочных средств, 

позволяющих оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции обучающихся для их аттестации на 

соответствие персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП? 

п. 8.3. ФГОС СПО 3+ 
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Вопросы педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

14. Вас, как преподавателя смежных дисциплин (курса), 

привлекали в качестве внешнего эксперта для 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам)? 

п. 8.3. ФГОС СПО 3+ 

Требования к применяемым механизмам оценки качества программы подготовки 

специалистов среднего звена 

15. Предоставляется ли Вам образовательной организацией 

возможность оценивания работы отдельных 

преподавателей?* 

п. 4.6.2. ФГОС СПО 

3++ 

16. Предоставляется ли Вам образовательной организацией 

возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом?* 

п. 4.6.2. ФГОС СПО 

3++ 

17. Вы лично участвуете в совершенствовании ООП (вносите 

предложения, разрабатываете новые курсы и т.п.)?* 

п. 4.6.2. ФГОС СПО 

3++ 

18. Ваши предложения по совершенствованию ООП 

учитываются и реализуются образовательной 

организацией?* 

п. 4.6.2. ФГОС СПО 

3++ 

19. Удовлетворены ли Вы организацией Вашего труда как 

преподавателя? 

- 

20. Удовлетворены ли Вы доступностью информации, 

касающейся образовательного процесса? 

- 

21. Удовлетворены ли Вы организацией образовательного 

процесса (расписанием занятий, своевременным 

оповещением студентов о замене преподавателей и пр.)? 

- 
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Анкетирование НПР (педагогических работников) по ООП ВО 

 

Анкета 

Уважаемый преподаватель! 

Для оценки соответствия требований ФГОС к реализации ООП просим Вас 

ответить на следующие вопросы  

Наименование ООП _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Вопросы научно-педагогическим работникам  

Варианты 

ответов 

Требования к условиям реализации ООП  

1.. Вы проводите все виды учебных занятий в учебных 

аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения? 

Да/Нет 

2.  Во время лекционных занятий Вы предлагаете обучающимся 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей)? 

Да/Нет 

3. Вы проводите учебные занятия, предусмотренные 

программой, в учебных аудиториях, оснащенных 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых Вы определяете в рабочих программах дисциплин 

(модулей)?* 

Да/Нет 

4. Ваша квалификация отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии)?* 

Да/Нет 

5. Вы имеете доступ (удаленный доступ к современным 

профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных 

изданий) и информационным справочным системам, состав 

Да/Нет 
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№ 

п/п 
Вопросы научно-педагогическим работникам  

Варианты 

ответов 

которых определяется Вами в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и ежегодному обновляется?**. 

Требования к применяемым механизмам оценки качества ООП 

6. Предоставляется ли образовательной организацией Вам 

возможность оценивания содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом?* 

Да/Нет 

7. Возможность оценивания содержания, организации и качества 

учебного процесса Вам предстаавляется образовтельной 

организацией регулярно?* 

Да/Нет 

8. Вы лично участвуете в совершенствовании ООП (вносите 

предложения, разрабатываете новые курсы и т.п.)?* 

Да/Нет 

9. Ваши предложения по совершенствованию ООП учитываются 

и реализуются образовательной организацией?* 

Да/Нет 

10. Удовлетворены ли Вы организацией Вашего труда как 

преподавателя? 

Да/Нет 

11. Удовлетворены ли Вы доступностью информации, 

касающейся образовательного процесса? 

Да/Нет 

12. Удовлетворены ли Вы организацией образовательного 

процесса (расписанием занятий, своевременным оповещением 

студентов о замене преподавателей и пр.)? 

Да/Нет 

*Вопрос задается только педагогическим работникам, участвующим в реализации ООП 

в соответствии с актуализированными ФГОС ВО 3++ 

**Вопрос задается дополнительно к вопросам 1-3 только научно-педагогическим 

работникам, участвющим в реализации ООП аспирантуры. 

 

НПР (педагогический работник) 

___________________________________                      _________________ 

                             (Ф.И.О.)                                                                                                   (подпись) 
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Таблица несоответствий, выявленных в ответах НПР (педагогических 

работников) на вопросы анкеты, требованиям к реализации ООП, 

содержащихся в пунктах ФГОС ВО 3+/ ФГОС ВО 3++ 

Вопросы научно-педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

Требования к условиям реализации ООП 

1. Вы проводите все виды учебных занятий в учебных 

аудиториях, укомплектованных специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения? 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(бакалавриат); 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(специалитет); 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(магистратура); 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(ординатура); 

п. 7.3.1 ФГОС ВО 3+ 

(аспиратура); 

п. 7.3.1 ФГОС ВО 3+ 

(асcистентура-

стажировка)) 

2. Во время лекционных занятий Вы предлагаете 

обучающимся наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей)? 

п. 7.1. ФГОС СПО 3+ 

(бакалавриат); 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(специалитет); 

п. 7.3.1. ФГОС ВО 3+ 

(магистратура) 

3. Вы проводите учебные занятия, предусмотренные 

программой, в учебных аудиториях, оснащенных 

оборудованием и техническими средствами обучения, 

состав которых Вы определяете в рабочих программах 

дисциплин (модулей)?* 

п. 4.3.1. ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 4.3.1 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.3.1. ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 

4. Ваша квалификация отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных 

п. 4.4.2 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 
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Вопросы научно-педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии)?* 

п. 4.4.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.4.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 

5. Вы имеете доступ (удаленный доступ к современным 

профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных 

изданий) и информационным справочным системам, состав 

которых определяется Вами в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодному обновляется?** 

п. 7.3.4 ФГОС ВО 

3++ (аспирантура) 

Требования к применяемым механизмам оценки качества ООП 

6. Предоставляется ли образовательной организацией Вам 

возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом?* 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 

7. Возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса Вам предстаавляется 

образовтельной организацией регулярно?* 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 

8. Вы лично участвуете в совершенствовании ООП (вносите 

предложения, разрабатываете новые курсы и т.п.)?* 

 

 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат);  

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 
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Вопросы научно-педагогическим работникам 

аккредитуемой программы 

Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

9. Ваши предложения по совершенствованию ООП 

учитываются и реализуются образовательной 

организацией?* 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 

10. Удовлетворены ли Вы организацией Вашего труда как 

преподавателя? 

- 

11. Удовлетворены ли Вы доступностью информации, 

касающейся образовательного процесса? 

- 

12. Удовлетворены ли Вы организацией образовательного 

процесса (расписанием занятий, своевременным 

оповещением студентов о замене преподавателей и пр.)? 

- 
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Анкетирование представителей работодателей 

 

Анкета 

Уважаемый работодатель! 

для оценки соответствия условий реализации образовательных программ 

требованиям ФГОС и обеспечения качества подготовки выпускников по 

реализуемой ООП СПО просим Вас ответить на следующие вопросы  

Наименование ООП ____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Вопросы работодателям выпускников 

аккредитуемой программы 

Варианты 

ответов 

Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена  

1.  Соответствует ли, на Ваш взгляд образовательная программа 

потребностям ранка труда и Вашим, как работодателя? 

Да/Нет 

2.  Образовательная организация привлекала Вас как заинтересованного 

работодателя к разработке образовательной программы в части 

определения конкретных видов деятельности, к которым готовится 

обучающийся, соответствующих присваиваемой квалификации? 

Да/Нет 

3.  Образовательная организация, по Вашему мнению, ежегодно 

обновляет образовательную програму с учетом Ваших запросов, как 

работодателя? 

Да/Нет 

Оценка качества усвоения программы подготовки специалистов среднего звена 

4.  Вы как работодатель давали положительное заключение о фондах 

оценочных средств, разрабатываемых образовательной организацией 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации?  

Да/Нет 

5.  Вы привлекались в качестве внештатных экспертов для 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям? 

Да/Нет 

Требования к применяемым механизмам оценки качества программы подготовки 

специалистов среднего звена 
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№ 

п/п 

Вопросы работодателям выпускников 

аккредитуемой программы 

Варианты 

ответов 

6.  Образовательная организация привлекала Вас, как работодателя, к 

регулярной оценке качества образовательной программы?* 

Да/Нет 

7.  Вы, как работодатель, принимали участие в разработке, обновлении и 

реализации данной образовательной программы?* 

Да/Нет 

8.  Вы, как работодатель, включены в учебный план данной 

образовательной программы?* 

Да/Нет 

9.   Вы, как работодатель, привлечены к проведению профессиональных 

мастер-классов и тренингов, предусмотренных данной 

образовательной программой?* 

Да/Нет 

10.  Вы, как работодатель, привлечены к выбору тематики, курированию, 

рецензированию, принятию к защите курсовых и выпускных 

квалификационных работ по данной образовательной программе?* 

Да/Нет 

11.  Вы, как работодатель, включены в процессе прохождения 

обучающимися практики, являющейся частью данной образовательной 

программы?* 

Да/Нет 

12.  Вы, как работодатель, привлечены к участию в государственной 

экзаменационной комиссии?** 

Да/Нет 

13.  Вы, как работодатель привлечены к трудоустройству выпускников 

данной образовательной программы?** 

Да/Нет 

14.  Вы принимали участие во внешней оценке образовательной программы 

в рамках профессионально-общественной аккредитации?* 

Да/Нет 

15.  Удовлетворены ли Вы организацией и проведением практик, 

являющихся частью данной профессиональной программы?  

Да/Нет 

16.  Удовлетворяет ли Вас степень сформированности (формируемости) 

профессиональных компетенций выпускников, завершивших обучение 

по данной образовательной программе и трудоустроенных в Вашей 

организации? 

Да/Нет 

17.  Удовлетворяет ли потребностям Вашей организации качество 

профессиональной подготовки выпускников, завершивших обучение 

(обучающихся) по данной образовательной программе и 

трудоустроенных в Вашей организации? 

Да/Нет 

* Вопросы по ООП, реализуемой в соответствии с ФГОС СПО 3++; 
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**Вопросы по ООП, имеющей контингент обучающихся на завершающем курсе 

обучения. 

 

Наименование организации работодателя____________________________ 

Руководитель организации (представитель) 

________________________________                                    _______________ 

                                       (Ф.И.О.)                                                                                                      (подпись) 
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Таблица несоответствий, выявленных в ответах работодателей на вопросы 

анкеты, требованиям к реализации ООП, содержащихся в пунктах ФГОС 

СПО 3+/ ФГОС СПО 3++ 

 

Вопросы работодателям аккредитуемой программы Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

1. Соответствует ли, на Ваш взгляд образовательная 

программа потребностям ранка труда и Вашим, как 

работодателя? 

п. 7.1. ФГОС СПО 3+  

 

2. Образовательная организация привлекала Вас как 

заинтересованного работодателя к разработке 

образовательной программы в части определения 

конкретных видов деятельности, к которым готовится 

обучающийся, соответствующих присваиваемой 

квалификации? 

п. 7.1. ФГОС СПО 3+  

 

3. Образовательная организация, по Вашему мнению, 

ежегодно обновляет образовательную програму с учетом 

Ваших запросов, как работодателя? 

п. 7.1. ФГОС СПО 3+  

 

Оценка качества усвоения программы подготовки специалистов среднего звена 

4. Вы как работодатель давали положительное заключение о 

фондах оценочных средств, разрабатываемых 

образовательной организацией для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации? 

п. 8.3. ФГОС СПО 3+ 

5. Вы привлекались в качестве внештатных экспертов для 

промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям? 

п. 8.3. ФГОС СПО 3+ 

 

Требования к применяемым механизмам оценки качества программы подготовки 

специалистов среднего звена 
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Вопросы работодателям аккредитуемой программы Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

7. Предоставляется ли образовательной организацией Вам 

возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом?* 

п. 4.6.2 ФГОС СПО 

3+  

8. Вы, как работодатель, включены в учебный план данной 

образовательной программы?* 

п. 4.6.2 ФГОС СПО 

3+  

9. Вы, как работодатель, привлечены к проведению 

профессиональных мастер-классов и тренингов, 

предусмотренных данной образовательной программой?* 

п. 4.6.2 ФГОС СПО 

3+  

 

10. Вы, как работодатель, привлечены к выбору тематики, 

курированию, рецензированию, принятию к защите 

курсовых и выпускных квалификационных работ по данной 

образовательной программе?* 

п. 4.6.2 ФГОС СПО 

3+  

11. Вы, как работодатель, включены в процессе прохождения 

обучающимися практики, являющейся частью данной 

образовательной программы?* 

п. 4.6.2 ФГОС СПО 

3+  

12. Вы, как работодатель, привлечены к участию в 

государственной экзаменационной комиссии?** 

п. 4.6.2 ФГОС СПО 

3+  

13. Вы, как работодатель привлечены к трудоустройству 

выпускников данной образовательной программы?** 

п. 4.6.2 ФГОС СПО 

3+  

14. Вы принимали участие во внешней оценке образовательной 

программы в рамках профессионально-общественной 

аккредитации?* 

п. 4.6.3 ФГОС СПО 

3+  

15. Удовлетворены ли Вы организацией и проведением 

практик, являющихся частью данной профессиональной 

программы?  

- 

16. Удовлетворяет ли Вас степень сформированности 

(формируемости) профессиональных компетенций 

выпускников, завершивших обучение по данной 

образовательной программе и трудоустроенных в Вашей 

организации? 

- 
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Вопросы работодателям аккредитуемой программы Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

17. Удовлетворяет ли потребностям Вашей организации 

качество профессиональной подготовки выпускников, 

завершивших обучение (обучающихся) по данной 

образовательной программе и трудоустроенных в Вашей 

организации? 

- 
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Анкетирование представителей работодателей 

 

Анкета 

Уважаемый работодатель! 

для оценки соответствия условий реализации образовательных программ 

требованиям ФГОС и обеспечения качества подготовки выпускников по 

реализуемой ООП ВО просим Вас ответить на следующие вопросы  

Наименование ООП ____________________________________________ 

№ 

п/п 

Вопросы работодателям выпускников 

аккредитуемой программы 

Варианты 

ответов 

Требования к применяемым механизмам оценки качества ООП 

1. Предоставляется ли образовательной организацией Вам возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в 

целом?* 

Да/Нет 

2. Вы, как работодатель, включены в учебный план данной 

образовательной программы?* 

Да/Нет 

3.  Вы, как работодатель, привлечены к проведению профессиональных 

мастер-классов и тренингов, предусмотренных данной образовательной 

программой?* 

Да/Нет 

4. Вы, как работодатель, привлечены к выбору тематики, курированию, 

рецензированию, принятию к защите курсовых и выпускных 

квалификационных работ по данной образовательной программе?* 

Да/Нет 

5. Вы, как работодатель, включены в процессе прохождения 

обучающимися практики, являющейся частью данной образовательной 

программы?* 

Да/Нет 

6. Вы, как работодатель, привлечены к участию в государственной 

экзаменационной комиссии?** 

Да/Нет 

7. Вы, как работодатель привлечены к трудоустройству выпускников 

данной образовательной программы?** 

Да/Нет 

8. Вы принимали участие во внешней оценке образовательной программы 

в рамках профессионально-общественной аккредитации?* 

Да/Нет 

9. Удовлетворены ли Вы организацией и проведением практик, 

являющихся частью данной профессиональной программы?  

Да/Нет 
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№ 

п/п 

Вопросы работодателям выпускников 

аккредитуемой программы 

Варианты 

ответов 

10. Удовлетворяет ли Вас степень сформированности (формируемости) 

профессиональных компетенций выпускников, завершивших обучение 

по данной образовательной программе и трудоустроенных в Вашей 

организации? 

Да/Нет 

11. Удовлетворяет ли потребностям Вашей организации качество 

профессиональной подготовки выпускников, завершивших обучение 

(обучающихся) по данной образовательной программе и 

трудоустроенных в Вашей организации? 

Да/Нет 

 

*Вопросы по ООП, имеющей контингент обучающихся на завершающем курсе 

обучения 

 

Наименование организации 

работодателя_____________________________________________________ 

 

Руководитель организации (представитель) 

________________________________                                    _______________ 

 (Ф.И.О.)        (подпись) 
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Таблица несоответствий, выявленных в ответах работодателей на вопросы 

анкеты, требованиям к реализации ООП, содержащихся в ФГОС ВО 3++ 

 

Вопросы работодателям аккредитуемой программы Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

Требования к применяемым механизмам оценки качества ООП 

1. Предоставляется ли образовательной организацией Вам 

возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом?* 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 

2. Вы, как работодатель, включены в учебный план данной 

образовательной программы?* 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 

3.  Вы, как работодатель, привлечены к проведению 

профессиональных мастер-классов и тренингов, 

предусмотренных данной образовательной программой?* 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 

4. Вы, как работодатель, привлечены к выбору тематики, 

курированию, рецензированию, принятию к защите 

курсовых и выпускных квалификационных работ по данной 

образовательной программе?* 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 

5. Вы, как работодатель, включены в процессе прохождения 

обучающимися практики, являющейся частью данной 

образовательной программы?* 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 
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Вопросы работодателям аккредитуемой программы Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 

6. Вы, как работодатель, привлечены к участию в 

государственной экзаменационной комиссии?** 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 

7. Вы, как работодатель привлечены к трудоустройству 

выпускников данной образовательной программы?** 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.6.2 ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 

8. Вы принимали участие во внешней оценке образовательной 

программы в рамках профессионально-общественной 

аккредитации?* 

п. 4.6.4 ФГОС ВО 

3++ (бакалавриат); 

п. 4.6.4 ФГОС ВО 

3++ (специалитет); 

п. 4.6.4 ФГОС ВО 

3++ (магистратура) 

9. Удовлетворены ли Вы организацией и проведением 

практик, являющихся частью данной профессиональной 

программы?  

- 

10. Удовлетворяет ли Вас степень сформированности 

(формируемости) профессиональных компетенций 

выпускников, завершивших обучение по данной 

образовательной программе и трудоустроенных в Вашей 

организации? 

- 
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Вопросы работодателям аккредитуемой программы Пункты ФГОС, 

указывающие на 

несоответствиес 

11. Удовлетворяет ли потребностям Вашей организации 

качество профессиональной подготовки выпускников, 

завершивших обучение (обучающихся) по данной 

образовательной программе и трудоустроенных в Вашей 

организации? 

- 
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Приложение 3. Протокол экспертизы оценочных материалов  

 

Протокол экспертизы ОМ 

 

г.________                                                                                «__»_____ 201_ года 

___________________________________________________________________, 

(наименование ООП, форма обучения) 

___________________________________________________________________,  

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

___________________________________________________________________, 

(наименование ОО) 

 

в рамках аккредитационной экспертизы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. эксперта, кем и где работает, ученая степень, ученое звание) 

 

ОМ разработаны в соответствии с 

____________________________________________________________________  

(реквизиты утвержденного локального нормативного акта ОО, 

________________________________________________________________ 

кем, когда) 

 

Результаты по промежуточной, итоговой аттестации, практикам, ГИА9 

представлены/ не представлены/ представлены не полностью10 в ЭИОС 

организации. 

 

В ходе экспертизы установлено: 

                                                 
9 Выбрать нужное; 
10 Выбрать нужное.  
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7. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в ходе освоения ООП, соответствуют (не соответствуют, почему)11 

ФГОС. 

8. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 

обеспечивают (не обеспечивают, почему) проведение всесторонней оценки 

результатов обучения, уровня сформированности компетенций. 

9. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов 

обучения ООП разработаны (не разработаны) на основе принципов оценивания: 

валидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют 

требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и позволяют (не 

позволяют, почему?) объективно оценить результаты обучения и уровни 

сформированности компетенций. 

10. Объем ОМ соответствует (не соответствуют, почему) УП 

направления подготовки (специальности). 

11. Содержание ОМ соответствует целям ООП по направлению 

подготовки (специальности) 

_______________________________________________________________, 

профстандартам (при наличии), будущей профессиональной деятельности 

обучающихся.  

12. Качество ОМ обеспечивает (не обеспечивает) объективность и 

достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения. 

13. Качество ОМ подтверждается следующими экспертными 

заключениями: 

 … 

 … 

Общие выводы: 

На основании проведенной экспертизы ОМ можно сделать заключение о 

том, что ОМ ООП (наименование ООП) позволяют (не позволяют) установить 

                                                 
11 Выбрать нужное. 
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соответствие уровня подготовки обучающихся к результатам освоения ООП, а 

именно: 

 оценить результаты освоения ООП как по отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам, этапам научного исследования12, так и в целом по ООП; 

 выявить уровень сформированности универсальных/ 

общекультурных/ общепрофессиональных/ профессиональных13 компетенций, 

определенных во ФГОС, на каждом этапе формирования компетенций (в 

соответствии с паспортом научной специальности14). 

 

 

Эксперт/ представитель  

экспертной организации15          ______________ /____________/ 

                                                                        (подпись  Ф.И.О. (полностью)) 

Подпись руководителя ОО 

или представителя ОО, ответственного 

за государственную аккредитацию  

образовательных программ                    _____________ /________________/ 

                                                                               (подпись       Ф.И.О. (полностью)) 

 

Дата 

 

МП 

  

                                                 
12 Для ООП, реализуемым по ФГОС ВО; 
13 Выбрать нужное; 
14 Для программ аспирантуры; 
15 Выбрать нужное. 
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Приложение 4. Оценка сформированности компетенций (этапа 

сформированности компетенций) на основе тестирования 

 

Тестирование является одним из методов оценки качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам, заявленным на 

государственную аккредитацию, и позволяет оценить сформированность 

предусмотренных ФГОС компетенций (этапа сформированности компетенций) 

обучающихся. 

Оценка сформированности компетенций (этапа сформированности 

компетенций) обучающихся проводится экспертом (представителем экспертной 

организации) согласно графику проведения аккредитационной экспертизы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Оценку сформированности компетенций (этапа сформированности 

компетенций) обучающихся эксперт проводит по ОМ ОО или по собственным 

ОМ, если ОМ ОО, по мнению эксперта, не позволяют оценить сформированную 

компетенцию или какой-то ее этап, соответствующие направлению 

подготовки/специальности обучающихся.  

Структура ОМ может включать задания открытого и закрытого типов, 

позволяющие оценить от 3 до 5 компетенций из набора компетенций ООП на 

этапах сформированности, соответствующих моменту проведения 

аккредитационной экспертизы, при условии, что время проведения тестирования 

не должно превышать 2 академических часа. 

Для тестирования могут быть выбраны общекультурные (универсальные) 

компетенции и оцениваться этапы их формирования у студентов, обучающихся 

на 2 курсе направлений подготовки. 

При выборе общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

оценивается их сформированность у студентов, обучающихся на выпускных 

курсах направлений подготовки. 

В качестве показателя соответствия / несоответствия требованиям ФГОС 

выступает процент обучающихся от числа участвовавших в тестировании, 
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продемонтрировавших сформированность проверяемых компетенций (их 

этапа). Данный процент отражается в протоколе оценки сформированности 

компетенций (этапа сформированности компетенций), а вывод о соответствии / 

несоответствии требованиям ФГОС – в отчете по аккредитационной экспертизе. 

Вывод о соответствии требования ФГОС делается, когда все участники 

тестирования продемонтрировали сформированность проверяемых 

компетенций (их этапа).   

В процедуре участвуют все обучающиеся курса, при контингенте менее 

50 человек. Если курс составляет от 50 человек и более, то количество 

обучающихся для оценивания может быть в размере 1-2 групп.  

Определив контролируемые компетенции и перечень выбранных групп 

студентов, эксперт формирует план проведения тестирования, включающий дату 

и время тестирования, номер аудитории, где будет проходить процедура и 

список студентов для тестирования. План тестирования доводится до 

представителей образовательной организации. 

Допуск студентов на тестирование осуществляется при предъявлении 

паспорта либо студенческого билета при этом эксперт сверяет данные с 

составленным планом тестирования. Для проведения тестирования неявка 

студентов по уважительным причинам может быть не более 10 процентов от 

числа включенных в план тестирования.  

Тестирование может проходить в бумажной форме, либо на компьютерах, 

если это позволяют используемые ОМ. При проведении тестирования в 

бумажной форме эксперт тиражирует в достаточном количестве экземпляров 

ОМ и бланки ответов (при необходимости). Студент может завершить 

тестирование раньше отведенного на решение времени. 

Эксперт оценивает сформированность полученных обучающимися 

компетенций (этап сформированности компетенций) в соответствии с оценочной 

шкалой:  

оцениваемая компетенция (ее этап) сформирована (сформирован), если 

средняя оценка для контингента тестируемых находится в интервале от 3,5 до 5; 
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при средней оценке для контингента тестируемых ниже 3,5 оцениваемая 

компетенция (ее этап) не сформирована (не сформирован). 

Эксперт сопоставляет результаты промежуточной и итоговой аттестации с 

результатами оценки сформированности компетенций (этапа 

сформированности) обучающихся программы, проведенной им в ходе 

тестирования. Результаты оценки сформированности компетенций (этапа 

сформированности компетенций) оформляются в протоколе оценки 

сформированности компетенций (этапа сформированности компетенций). 
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Протокол оценки сформированности компетенций 

(этапа сформированности компетенций) 

 

г.________                                                                                     «__»_____ 201_ года 

 

В рамках аккредитационной экспертизы ООП (наименование ООП) по 

направлению подготовки (специальности) (код и наименование направления 

подготовки /специальности) экспертом (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, кем и 

где работает) проведена оценка сформированности следующих компетенций: 

 ОК-1 -…. 

 …. (перечень компетенций). 

В процедуре принимал участие ____курс обучения в количестве 

__ человек, что составило ___ % от общего количества человек на курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из 

заданий ОМ ОО (из ОМ, разработанных экспертом самостоятельно)16 была 

сформирована контрольная работа /тестирование (прочее), включающая 

__ заданий. Работа выполнялась письменно /устно в течение ___ минут.  

Результаты оценки сформированности компетенций представлены в 

таблице 

№ п/п Перечень проверяемых компетенций, 

наименование дисциплины 

Результаты 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

(средняя оценка) 

Результаты 

проверочной 

работы 

1 ОК-1 

(История) 

  4,75 отлично 

2  ОПК-3 

(Основы 

землеустройства) 

 4,5 отлично 

3  ….    

 

                                                 
16 Выбрать нужное 
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Вывод: 

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций 

соответствуют /не соответствуют результатам промежуточной (итоговой) 

аттестации обучающихся. Если не соответствую, объяснить почему.  

Проверяемые компетенции обучающихся ООП сформированы /не 

сформированы на достаточном /недостаточном уровне. Если сформированы на 

недостаточном уровне, объяснить почему. 

Доля обучающихся, продемонтрировавших сформированность 

проверяемых компетенций (этапа компетенций)17 ___ %. 

Эксперт/ представитель  

экспертной организации18  ___________________ /____________/ 

                                                                                (подпись  Ф.И.О. (полностью)) 

Подпись руководителя ОО или представителя ОО,  

ответственного за государственную аккредитацию  

образовательных программ               _____________ /________________/   

     (подпись  Ф.И.О. (полностью)) 

Дата                         МП 

 

 

                                                 
17 Выбрать нужное; 
18 Выбрать нужное. 
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Приложение 5. Методические инструкции эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения 

аккредитационной экспертизы 
 

Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ФГОС НОО 
 

Используемые сокращения: 

 

 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 

ММ – методические материалы 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОМ – оценочные материалы 

ОО – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность 

НОО – начальное общее образование 

 

 

ООП НОО – основная образовательная программа начального 

общего образования 

РП – рабочая программа  

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

УП – учебный план 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный 

стандарт начального основного образования 

ИОС – информационно-образовательная среда 

ИКТ – информацинно-коммуникационные технологии 

ЭОР – электронные образовательные ресурсы 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП НОО требованиям ФГОС  

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

1. Общие положения. 

1.1. Форма получения 

образования: 

• очная; 

• очно-заочная; 

• заочная; 

•в форме семейного 

образования; 

• сочетание различных 

форм получения 

образования и форм 

обучения 

Содержание подготовки 

обучающихся.  
Установление по документам и 

материалам ОО форм получения 

образования по ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

- УП / ИУП (при наличии), 

КУГ; 

- расписание учебных занятий; 

- классные журналы; 

- распорядительные акты о 

приеме на обучение; о 

переводе на другую форму 

получения 

образования/сочетание 

различных форм получения 

образования и форм обучения 

(при наличии), из других ОО, 

об обучении по ИУП/ 

переводе на обучение по ИУП 

соответствие / 

несоответствие 

 

Формы получения 

образования по 

основной 

образовательной 

программе не 

соответствуют 

требованиям пункта 4. 

ФГОС НОО 

 

1.2. Срок получения 

образования – 4 года 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия срока 

получения НОО по формам 

получения образования и формам 

обучения требованиям ФГОС НОО с 

учетом всех видов учебной 

деятельности обучающегося 

- УП / ИУП (при наличии); 

КУГ; РП;  

- расписание учебных 

занятий, 

- распорядительные акты о 

приеме на обучение; о 

переводе на другую форму 

получения 

образования/сочетание 

различных форм получения 

образования и форм обучения 

соответствие / 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования не 

соответствует 

требованиям пункта 4. 

ФГОС НОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

(при наличии); из других ОО, о 

переводе на обучение по ИУП; 

об отчислении обучающихся в 

связи с окончанием обучения  

1.3. Срок получения НОО 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ при обучении по 

адаптированным 

основным 

образовательным 

программам начального 

общего образования, 

независимо от 

применяемых 

образовательных 

технологий, 

увеличивается не более 

чем на два года (при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия срока 

получения НОО для инвалидов и 

лиц с ОВЗ требованиям ФГОС НОО  

- адаптированная ООП НОО, 

ИУП (при наличии), КУГ, РП; 

- распорядительные акты о 

приеме на обучение, об 

обучении по ИУП/ переводе 

на обучении по ИУП; 

- документы об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП 

- заявления родителей 

(законных представителей) об 

обучении по ИУП; 

- ЛНА о порядке обучения по 

индивидуальному учебному 

плану в пределах 

образовательной программы 

НОО 

соответствие / 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования для лиц с 

ОВЗ не соответствует 

требованиям пункта 4. 

ФГОС НОО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

Нормативное обоснование  

(для 1.1 - 1.3) 

часть 2-5 статьи 17, часть 4 статьи 63 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.п. 3-6, 21-33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 

01.10.2013, регистрационный № 30067); 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011 регистрационный № 19993); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано Минюстом России 

29.05.2013, регистрационный № 28564) 

2. Требования к результатам освоения ООП НОО (раздел II ФГОС НОО) 

2.1. Требования к 

результатам 

обучающихся, 

освоивших ООП НОО 

(личностным, 

метапредметным, 

предметным) 

 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам выполнения требований 

ФГОС НОО к личностным, 

метапредметным, предметным 

результатам освоения 

обучающимися ООП НОО 

- ООП НОО, УП/ ИУП (при 

наличии); 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

В образовательной 

программе не 

установлены 

(личностные/ 

метапредметные/ 

предметные – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 

9/10/11/12 (выбрать 

нужное) ФГОС НОО. 

 

В образовательной 

программе не 

определены предметные 

результаты по учебным 

предметам (курсам) 

обязательной части и 

(или) части, 

формируемой 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

участниками 

образовательных 

отношений (указать 

названия учебных 

предметов (курсов)), 

что не соответствует 

пункту 12 ФГОС НОО 

2.2. Предметом итоговой 

оценки освоения 

обучающимися ООП 

НОО должно быть 

достижение 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП НОО, 

необходимых для 

продолжения 

образования 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам соответствия предмета 

итоговой оценки требованиям ФГОС 

НОО  

- ООП НОО, УП/ ИУП (при 

наличии); 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов; 

- ЛНА, регламентирующий 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

Итоговая оценка 

освоения отдельными 

обучающимися 

образовательной 

программы (указать 

фамилию, имя 

обучающихся) не 

отражает достижение 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы, 

необходимых для 

продолжения 

образования, что не 

соответствует пункту 13 

ФГОС НОО 

2.3. Результаты 

промежуточной 
Качество подготовки 

обучающихся 

- ООП НОО, УП/ ИУП (при 

наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

Результаты 

промежуточной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

аттестации 

обучающихся, 

отражающие динамику 

их индивидуальных 

образовательных 

достижений, 

продвижение в 

достижении 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО 

 

 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

результатов промежуточной 

аттестации обучающихся 

требованиям ФГОС НОО 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов; 

- ЛНА, регламентирующий 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

 аттестации отдельных 

обучающихся (указать 

фамилию, имя 

обучающихся) не 

отражают динамику их 

индивидуальных 

образовательных 

достижений, 

продвижение в 

достижении 

планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 13 

ФГОС НОО 

2.4. Результаты итоговых 

работ, 

характеризующие 

уровень освоения 

обучающимися 

основных 

формируемых способов 

действий в отношении к 

опорной системе 

знаний, необходимых 

для получения общего 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам 

соответствия результатов итоговых 

работ требованиям ФГОС НОО 

- УП/ ИУП (при наличии); 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных программ и 

поощрениях обучающихся на 

соответствие / 

несоответствие 

 

Результаты итоговых 

работ, выполненных 

обучающимися (указать 

фамилию, имя 

обучающихся), не  

характеризуют уровень 

освоения обучающимися 

основных формируемых 

способов действий в 

отношении к опорной 

системе знаний, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

образования 

следующего уровня 

бумажных и (или) 

электронных носителях 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

необходимых для 

получения общего 

образования следующего 

уровня, что не 

соответствует пункту 13 

ФГОС НОО 

2.5. Результаты итоговой 

оценки освоения 

основной 

образовательной 

программы НОО 

используются для 

принятия решения о 

переводе обучающихся 

для получения 

основного общего 

образования 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам 

соответствия результатов итоговой 

оценки освоения основной 

образовательной программы НОО 

требованиям ФГОС НОО в части 

адекватности принятого решения о 

переводе обучающихся для 

получения основного общего 

образования 

- УП/ ИУП (при наличии); 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных программ и 

поощрениях обучающихся на 

бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

Результаты итоговой 

оценки освоения 

отдельными 

обучающимися 

образовательной 

программы (указать 

фамилию, имя 

обучающихся) не 

являются адекватными 

для принятия решения о 

переводе для получения 

основного общего 

образования, что не 

соответствует пункту 13 

ФГОС НОО 

2.6. Обобщенная оценка 

индивидуальных и 

других личностных 

результатов учебной 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам 

- ООП НОО, УП/ ИУП (при 

наличии); 

- классные журналы; 

соответствие / 

несоответствие 

 

Эксперт соотносит 

результаты 

мониторинговых 

исследований (при 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

деятельности 

обучающихся может 

осуществляться в ходе 

различных 

мониторинговых 

исследований (при 

наличии) 

 

соответствия обобщенной оценки 

индивидуальных и других 

личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся 

требованиям ФГОС НОО 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных программ и 

поощрениях обучающихся на 

бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- ЛНА, регламентирующий 

функционирование 

внутренней системы оценки 

качества образования; 

- результаты мониторинговых 

исследований (при наличии) 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

наличии), в ходе 

которых осуществлена 

обобщенная оценка 

индивидуальных и 

других личностных 

результатов учебной 

деятельности 

обучающихся, с 

итоговой оценкой 

освоения 

образовательной 

программы и  

делает вывод об 

использовании 

интегральной оценки 

качества обучения 

3. Требования к структуре ООП НОО (раздел III ФГОС НОО) 

3.1 ООП НОО содержит: 

 - обязательную часть;   

 - часть, формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия структуры 

ООП требованиям ФГОС НОО в 

части определения ее структурных 

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), РП  

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе не 

установлены базовая 

часть и часть, 

формируемая 

участниками 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

элементов (базовой части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений)  

 

образовательных 

отношений, что не 

соответствует пункту 15. 

ФГОС НОО. 

 

В ИУП обучающихся не 

установлены базовая 

часть и часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, что не 

соответствует пункту 15 

ФГОС НОО 

3.2 Обязательная часть 

ООП НОО составляет 

80%, часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, – 20% от 

общего объема ООП 

НОО 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия объема 

обязательной части и объема части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, от 

общего объема ООП НОО 

нормативному значению показателя, 

определенному ФГОС НОО  

 

- ООП НОО; 

- УП/ИУП (при наличии), РП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе объем 

базовой части и объем 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, не 

соответствует пункту 15. 

ФГОС НОО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

В ИУП обучающихся 

объем базовой части и 

объем части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, не 

соответствует пункту 15. 

ФГОС НОО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

3.3 ООП НОО реализуется 

ОО через организацию 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормами 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

организации урочной и внеурочной 

деятельности при реализации ООП 

НОО требованиям ФГОС НОО  

- ООП НОО, УП / ИУП (при 

наличии); РП учебных 

предметов (курсов) и курсов 

внеурочной деятельности;  

- план внеурочной 

деятельности; 

- расписание учебных занятий 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

При реализация 

образовательной 

программы не 

предусмотрена 

внеурочная 

деятельность, что не 

соответствует пункту 16. 

ФГОС НОО. 

 

При реализация 

образовательной 

программы  организация 

урочной и внеурочной 

деятельности 

осуществляется  с 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

нарушением санитарно-

эпидемиологических 

правил и норм, что не 

соответствует пункту 16. 

ФГОС НОО. 

(указать, какие 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы не 

соблюдены) 

3.4  ООП НОО должна 

содержать три раздела: 

целевой, 

содержательный и 

организационный 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия структуры 

и содержания разделов ООП НОО, 

разработанной ОО, требованиям 

ФГОС НОО 

-  ООП НОО 

  

соответствие / 

несоответствие 

 

В образовательной 

программе отсутствует 

(целевой, 

содержательный, 

организационный – 

выбрать нужное) 

раздел, что не 

соответствует пункту 16. 

ФГОС НОО. 

 

В образовательной 

программе  целевой 

раздел не определяет    

(общее 

назначение/цели/задачи/

, способы определения 

достижения целей и 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

результатов – выбрать 

нужное) и не включает 

(пояснительную 

записку/систему оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 16 

ФГОС НОО. 

 

В образовательной 

программе 

содержательный раздел 

не определяет общее 

содержание НОО и не 

включает программу (ы) 

(указать название), что 

не соответствует пункту 

16 ФГОС НОО. 

 

В образовательной 

программе 

организационный раздел 

не определяет общие 



99 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

рамки организации ОД/ 

механизмы реализации 

образовательной 

программы и не 

включает (УП/план 

внеурочной 

деятельности/систему 

условий реализации 

образовательной 

программы – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 16 

ФГОС НОО 

3.5 ООП НОО 

разрабатывается ОО с 

учетом примерной 

ООП НОО 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

требованию ФГОС НОО в части 

разработки ООП НОО с учетом 

примерной основной 

образовательной программы НОО 

- ООП НОО, УП; КУГ; РП соответствие / 

несоответствие 

 

Образовательная 

программа разработана 

без учета примерной 

ООП начального общего 

образования, что не 

соответствует пункту 16 

ФГОС НОО 

3.6 ООП НОО, 

разработанная ОО, 

должна обеспечивать 

достижение 

обучающимися 

результатов освоения 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

разработанной ООП НОО 

требованиям ФГОС НОО в части 

- ООП НОО; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД; 

- расписание учебных занятий 

соответствие / 

несоответствие 

 

Образовательная 

программа не 

обеспечивает 

достижение 

обучающимися 

результатов освоения 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

ООП НОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

обеспечения достижения 

обучающимися результатов 

освоения ООП НОО 

ООП НОО, что не 

соответствует пункту 17 

ФГОС НОО 

Нормативное обоснование  

(для 3.1- 3.6) 

часть 9,10,12 статьи 12, часть1, 4, 5 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 7-10, 16 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 

01.10.2013, регистрационный № 30067) 

3.7 ООП НОО реализуются 

ОО как 

самостоятельно, так и 

посредством сетевых 

форм (в случае 

реализации ООП НОО 

в сетевых формах) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам права реализации ООП 

НОО посредством сетевых форм 

 

- договор о сетевой форме, в 

том числе условия и порядок 

осуществления ОД по 

образовательной программе, 

распределение обязанностей 

между организациями, 

характер и объем ресурсов, 

используемых каждой 

организацией; 

- совместно разработанные и 

утвержденные ООП НОО, 

УП, РП, ОМ и др. ММ; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД при 

использовании сетевой формы 

соответствие / 

несоответствие 

 

Не обеспечены условия 

реализации 

образовательной 

программы с 

использованием сетевой 

формы (указать 

конкретные условия, 

установленные 

договором), что не 

соответствует пункту 17 

ФГОС НОО 

3.8  В период каникул 

используются 

возможности 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

- ООП НОО; 

-план внеурочной 

деятельности 

соответствие / 

несоответствие 

Образовательной 

организацией не 

используются 



101 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

тематических лагерных 

смен, летних школ, 

создаваемых на базе 

ОО, и организаций 

дополнительного 

образования 

Установление по документам и 

материалам ОО факта 

использования возможностей 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе ОО, и 

организаций дополнительного 

образования 

возможности 

организаций отдыха 

детей и их оздоровления, 

тематических лагерных 

смен, летних школ, 

создаваемых на базе ОО, 

и организаций 

дополнительного 

образования (выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 17 

ФГОС НОО 

3.9 В целях обеспечения 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в ООП 

НОО 

предусматриваются: 

- учебные курсы, 

обеспечивающие 

различные интересы, в 

т.ч. этнокультурные; 

- внеурочная 

деятельность 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам реализации ООП НОО 

наличия учебных курсов, 

обеспечивающих различные 

интересы, в т.ч. этнокультурные, а 

также осуществления внеурочной 

деятельности 

- УП/ИУП (при наличии), РП 

отдельных учебных курсов и 

курсов внеурочной 

деятельности; 

- план внеурочной 

деятельности; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов 

соответствие / 

несоответствие 

 

Образовательная 

программа не 

направлена на 

обеспечение 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся, что не 

соответствует пункту 17 

ФГОС НОО 

Нормативное обоснование  

(для 3.7-3.9) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 9, 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 

01.10.2013, регистрационный № 30067) 

3.10 Организация ОД по 

ООП НОО может быть 

основана на 

дифференциации 

содержания с учетом 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся, 

обеспечивающих 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей ООП НОО 

(при наличии) 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам обеспечения 

углубленного изучения отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей ООП НОО на основе 

дифференциации содержания с 

учетом образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся (при наличии) 

ООП, УП/ИУП (при наличии), 

РП учебных предметов 

(курсов); 

- классные журналы 

соответствие / 

несоответствие 

 

При дифференциации 

содержания 

образовательной 

программы не учтены 

образовательные 

потребности и интересы 

обучающихся, 

обеспечивающие 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 18 

ФГОС НОО. 

Углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов (курсов) не 

соотносится с 

содержанием 

предметной области, что 

не соответствует пункту 

18 ФГОС НОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

Требования к разделам ООП НОО 

3.11 Требования к разделу 

ООП НОО 

«Пояснительная 

записка» 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

указанного раздела ООП НОО 

требованиям ФГОС НОО 

ООП НОО (раздел 

«Пояснительная записка» 

соответствие / 

несоответствие 

 

Содержание 

Пояснительной записки 

образовательной 

программы не 

раскрывает (цели 

реализации/принципы и 

подходы к 

формированию 

образовательной 

программы и состава 

участников 

образовательных 

отношений/общую 

характеристику 

программы/общие 

подходы к организации 

ОД – выбрать нужное), 

что не соответствует 

пункту 19 (пп.19.1) 

ФГОС НОО 

3.12 Структура и 

содержание 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО должны 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

Установление по документам и 

материалам соответствия структуры 

и содержания планируемых 

ООП НОО (раздел 

«Планируемые результаты 

освоения программы») 

соответствие / 

несоответствие 

 

Структура и содержание 

планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы не отражают 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

адекватно отражать 

требования ФГОС 

НОО, передавать 

специфику ОД (в 

частности, специфику 

целей изучения 

отдельных учебных 

предметов), 

соответствовать 

возрастным 

возможностям 

обучающихся 

результатов освоения ООП НОО 

требованиям ФГОС НОО 

(личностные/метапредм

етные/ предметные 

результаты – выбрать 

нужное и 

конкретизировать), не 

уточняют их общее 

понимание, что не 

соответствует пункту 19 

(пп.19.2) ФГОС НОО. 

Структура и содержание 

планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы не отражают 

специфику целей 

изучения отдельных 

учебных предметов 

(указать название), что 

не соответствует пункту 

19 (пп.19.2) ФГОС НОО 

3.13 УП НОО определяет 

перечень, 

трудоемкость, 

последовательность и 

распределение по 

периодам обучения 

учебных предметов, 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление соответствия УП 

требованиям ФГОС НОО 

УП/ИУП (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся; 

соответствие / 

несоответствие 

 

УП не определяет 

(перечень/ 

трудоемкость/ 

последовательность и 

распределение по 

периодам обучения 

учебных предметов/ 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

- классные журналы формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся – 

выбрать нужное), что 

не соответствует 19 

(пп.19.3) ФГОС НОО 

3.14

. 

УП обеспечивают 

преподавание и 

изучение 

государственного 

языка Российской 

Федерации, 

возможность 

преподавания и 

изучения 

государственных 

языков республик 

Российской Федерации 

и родного языка 

народов Российской 

Федерации, а также 

устанавливают 

количество занятий, 

отводимых на 

изучение, по классам 

(годам) обучения 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление соответствия УП в 

части обеспечения преподавания и 

изучения государственного языка 

Российской Федерации, 

возможности преподавания и 

изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и 

родного языка народов Российской 

Федерации, а также определения 

количества занятий, отводимых на 

изучение, по классам (годам) 

обучения 

-УП/ИУП (при наличии); РП 

учебных предметов (курсов) и 

курсов внеурочной 

деятельности; 

- ЛНА организации, 

регулирующий использование 

другого (негосударственного) 

языка при реализации ООП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

Основная 

образовательная 

программа (ее часть) 

реализуется не на 

государственном языке 

Российской Федерации 

без установления 

порядка ее реализации 

локальным 

нормативным актом 

организации, что не 

соответствует пункту 19 

(пп.19.3) ФГОС НОО. 

 

УП не устанавливает 

количество занятий, 

отводимых на изучение 

государственных языков 

республик Российской 

Федерации и родного 

языка народов 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

Российской Федерации, 

что не соответствует 

пункту 19 (пп.19.3) 

ФГОС НОО 

3.15 Количество учебных 

занятий за 4 года не 

может составлять 

менее 2904 час. и более 

3345 час. 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

Установление по документам и 

материалам соответствия общего 

количества учебных занятий за 

период освоения ООП НОО 

нормативному значению показателя, 

установленному ФГОС НОО 

--УП/ИУП (при наличии); РП 

учебных предметов (курсов); 

- расписания учебных занятий 

соответствие / 

несоответствие 

 

Общее количество 

учебных занятий за 4 

года составляет… час. 

(указать фактическое 

значение показателя), 

что не соответствует 

пункту 19 (пп. 19.3) 

ФГОС НОО  

3.16 Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся при 

получении НОО 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

Установление соответствия 

Программы формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении НОО 

требованиям ФГОС НОО 

- ООП НОО (раздел 

«Программа формирования 

универсальных учебных 

действий»); 

- классные журналы 

соответствие / 

несоответствие 

 

Содержание Программы 

формирования 

универсальных учебных 

действий не включает 

отдельные элементы 

(указать какие), что не 

соответствует пункту 19 

(пп. 19.4) ФГОС НОО 

3.17 РП учебных предметов, 

курсов должны 

содержать: 

- планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса; 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление соответствия РП 

учебных предметов, курсов 

требованиям ФГОС НОО 

- УП/ИУП (при наличии); 

- РП учебных предметов 

(курсов); 

- классные журналы 

соответствие / 

несоответствие 

 

РП отдельных учебных 

предметов (курсов) – 

указать название – не 

содержат (планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса/содержание/ 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- содержание учебного 

предмета, курса; 

- тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой темы – 

выбрать нужное), что 

не соответствует пункту 

19 (пп. 19.5) ФГОС НОО 

3.18 РП курсов внеурочной 

деятельности должны 

содержать: 

- результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности; 

- содержание курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации и видов 

деятельности; 

- тематическое 

планирование 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия РП 

курсов внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС НОО 

-РП курсов внеурочной 

деятельности; 

- журналы внеурочной 

деятельности; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов; 

- план внеурочной 

деятельности 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

РП отдельных курсов 

внеурочной 

деятельности (указать 

название) не содержат 

(результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности/содержани

е курса/ тематическое 

планирование – 

выбрать нужное), что 

не соответствует пункту 

19 (пп. 19.5) ФГОС НОО 

3.19 Программы духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся, 

формирования 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

Программ духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся, 

ООП НОО (соответствующие 

разделы) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

Программа (указать 

название) не содержит 

отдельные элементы 

(конкретизировать 

какие), что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни, коррекционной 

работы: содержание и 

требования к 

разработке 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, коррекционной 

работы требованиям ФГОС НОО 

соответствует пункту 19 

(пп. 19.6) ФГОС НОО 

 

3.20 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО: требования, 

методы и формы 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление соответствия 

разработанной ОО Системы оценки 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО требованиям ФГОС НОО 

- ООП НОО (раздел «Система 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО»); 

- классные журналы 

соответствие / 

несоответствие 

 

В процессе оценки 

освоения 

образовательной 

программы не 

используются 

следующие формы 

(практические работы/ 

проекты/ испытания 

(тесты) – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 19 

(пп. 19.9) ФГОС НОО  

3.21 План внеурочной 

деятельности как 

организационный 

механизм реализации 

ООП НОО: 

содержание, состав и 

структура 

направлений, формы 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

разработанного ОО Плана 

внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС НОО 

- План внеурочной 

деятельности; 

- журналы внеурочной 

деятельности; 

- договоры с организациями 

отдыха детей и организациями 

дополнительного образования 

(при наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

Объем внеурочной 

деятельности для 

обучающихся за 4 года  

превышает 

установленное 

нормативное значение и 

составляет … час. 

(указать фактическое 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

организации, объем 

внеурочной 

деятельности 

- договоры о сетевой форме 

(при наличии) 

значение), что не 

соответствует пункту 19           

(пп. 19.10) ФГОС НОО. 

 

К выбору форм 

организации внеурочной 

деятельности не 

привлекаются участники 

образовательных 

отношений в лице … 

(родителей (законных 

представителей), 

представителей 

организаций и др. 

(выбрать нужное), что 

не соответствует пункту 

19 (пп. 19.10) ФГОС 

НОО 

3.22 КУГ должен 

определять 

чередование учебной 

деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

плановых перерывов 

при получении 

образования для 

отдыха и иных 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

разработанного ОО КУГ 

требованиям ФГОС НОО 

- КУГ; 

- расписание учебных занятий 

и внеурочной деятельности; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и реализации ОД 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

КУГ, разработанный 

ОО, не определяет (даты 

начала и окончания 

учебного 

года/продолжительность 

учебного года, четвертей 

(триместров)/ сроки и 

продолжительность 

каникул/сроки 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

социальных целей 

(каникул) по 

календарным периодам 

учебного года 

проведения 

промежуточных 

аттестаций – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 19           

(пп. 19.10.1) ФГОС НОО 

3.23 Система условий 

реализации ООП НОО: 

требования и 

содержание 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

разработанной ОО Системы условий 

реализации ООП НОО требованиям 

ФГОС НОО 

ООП НОО (раздел «Система 

условий реализации 

образовательной 

программы») 

соответствие / 

несоответствие 

 

Система условий не 

содержит отдельные 

структурные 

компоненты (указать 

какие), что не 

соответствует пункту 19      

(пп. 19.11) ФГОС НОО 

Нормативное обоснование  

(для 3.10-3.22) 

 

часть 11 статьи 13, часть 1,4,11 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.16,17,19 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 

01.10.2013, регистрационный № 30067) 

4. Требования к условиям реализации ООП НОО (раздел 4 ФГОС НОО) 

4.1 Интегративным 

результатом 

реализации требований 

к кадровым, 

финансовым, 

материально-

техническим и иным 

условиям реализации 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО, а также 

посредством визуального осмотра 

ОО соответствия развивающей 

образовательной среды требованиям 

ФГОС НОО 

- документы, 

подтверждающие наличие в 

ОО необходимых 

материально-технических 

условий реализации 

образовательной программы; 

- -штатное расписание 

(штаты); 

соответствие / 

несоответствие 

 

В ОО не создана 

комфортная 

развивающая 

образовательная среда, 

что не соответствует 

пункту 21 ФГОС НОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

ООП НОО должно 

быть создание 

комфортной 

развивающей 

образовательной среды 

-сведения об уровне 

профессионального 

образования и общем стаже 

педагогической работы; 

-копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

педагогическими 

работниками; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации 

(при наличии); 

- копии решений 

аттестационной комиссии об 

установлении первой 

(высшей) квалификационной 

категории по должностям 

педагогических работников 

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО (укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации; непрерывность профессионального развития) – п. 23 ФГОС НОО 

4.2 Уровень квалификации 

работников ОО, 

реализующей ООП 

НОО, для каждой 

занимаемой должности 

должен отвечать 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия уровня 

квалификации работников ОО 

требованиям ФГОС НОО 

- штатное расписание 

(штаты); 

-сведения об уровне 

профессионального 

образования и общем стаже 

педагогической работы; 

соответствие / 

несоответствие 

 

Уровень квалификации 

отдельных работников 

ОО (указать ФИО 

работников) не 

отвечает 

квалификационным 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

квалификационным 

требованиям, 

указанным в 

квалификационных 

справочниках, и (или) 

профессиональным 

стандартам по 

соответствующей 

должности 

-копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

педагогическими 

работниками; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации 

(при наличии); 

- копии решений 

аттестационной комиссии об 

установлении первой 

(высшей) квалификационной 

категории по должностям 

педагогических работников 

требованиям, указанным 

в квалификационных 

справочниках, и (или) 

профессиональным 

стандартам по 

соответствующей 

должности, что не 

соответствует пункту 23 

ФГОС НОО 

 

4.3 Непрерывность 

профессионального 

развития работников 

ОО должна 

обеспечиваться 

освоением 

работниками ОО 

дополнительных 

профессиональных 

программ по профилю 

педагогической 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

профессионального развития 

работников ОО требованиям ФГОС 

НОО 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации 

(при наличии); 

- копии решений 

аттестационной комиссии об 

установлении первой 

(высшей) квалификационной 

категории по должностям 

педагогических работников 

соответствие / 

несоответствие 

 

Непрерывность 

профессионального 

развития работников 

(указать ФИО 

работников) не 

обеспечивается 

освоением ими 

дополнительных 

профессиональных 

программ по профилю 

педагогической 

деятельности не реже 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

деятельности не реже 

чем один раз в три года 

чем один раз в 3 года, 

что не соответствует 

пункту 23 ФГОС НОО 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО (п. 25 ФГОС НОО) 

4.4 Материально- 

техническая база 

реализации ООП НОО 

должна 

соответствовать 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников ОО 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление соответствия 

материально-технической базы по 

документам и материалам ОО, а 

также посредством визуального 

осмотра здания и помещений 

требованиям ФГОС НОО 

 - документы, 

подтверждающие наличие в 

ОО необходимых 

материально-технических 

условий реализации 

образовательной программы; 

 - ООП НОО; 

- РП учебных предметов 

(курсов) и курсов внеурочной 

деятельности,  

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности; 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Материально- 

техническая база 

реализации ООП НОО 

не соответствует 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОО, 

предъявляемым к … 

(указать объекты), что 

не соответствует пункту 

25 ФГОС НОО 

 

4.5 При реализации 

интегрированных 

образовательных 

программ в области 

искусств материально-

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО, а также 

посредством визуального осмотра 

-документы, 

подтверждающие наличие в 

ОО необходимых 

материально-технических 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

При реализации 

интегрированных 

образовательных 

программ в области 

искусств материально-
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

технические условия 

должны обеспечивать 

возможность 

проведения 

индивидуальных и 

групповых занятий, в 

т.ч. практических, по 

выбранным видам 

искусства, а также 

иметь 

соответствующее 

материально-

техническое 

обеспечение 

соответствия материально-

технических условий, в т.ч. 

материально-технического 

обеспечения, при реализации 

интегрированных образовательных 

программ в области искусств 

требованиям ФГОС НОО 

условий реализации 

образовательной программы; 

-  ООП НОО; 

- РП учебных предметов 

(курсов) и курсов внеурочной 

деятельности;  

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

 

 

технические условия не 

обеспечивают 

возможность 

проведения 

индивидуальных и 

групповых занятий, в т. 

ч. практических, по 

выбранным видам 

искусства (указать, 

какие классы, 

аудитории, помещения и 

т.д. отсутствуют), а 

также отсутствует 

материально-

техническое 

обеспечение (указать 

какое), что не 

соответствует пункту 25  

(пп..25.1) ФГОС НОО 

 

ИОС ОО (п. 26, 27 ФГОС НОО) 

4.6 ИОС должна включать 

в себя совокупность 

технологических 

средств, культурные и 

организационные 

формы 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ИОС 

требованиям ФГОС НОО с учетом 

результатов фактической проверки 

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) 

ИОС ОО; 

- логины-пароли ИОС ОО; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ОО отсутствует ИОС, 

что не соответствует 

пункту 26 ФГОС НОО.  

 

В ОО отсутствует 

служба поддержки 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

информационного 

взаимодействия, 

компетентность 

участников 

образовательных 

отношений в решении 

учебно-

познавательных и 

профессиональных 

задач с применением 

ИКТ, а также наличие 

служб поддержки 

применения ИКТ 

функционирования и обеспечения 

доступа участников 

образовательных отношений к ИОС, 

а также организации поддержки 

ИКТ 

- журнал регистрации 

выданных родителям 

(законным представителям) 

логинов и паролей; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок осуществления в 

электронной (цифровой) 

форме установленных видов 

деятельности; 

- договор аутсорсинга (при 

обслуживании ИОС внешней 

организацией) 

 

применения ИКТ, что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС НОО 

4.7 ИОС ОО должна 

обеспечивать 

возможность 

осуществлять в 

электронной 

(цифровой) форме 

установленные виды 

деятельности 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ИОС 

требованиям ФГОС НОО 

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) 

ИОС ОО; 

- логины-пароли ИОС ОО; 

- журнал регистрации 

выданных родителям 

(законным представителям) 

логинов и паролей; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок осуществления в 

электронной (цифровой) 

форме установленных видов 

деятельности; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ИОС ОО не 

обеспечивает 

возможность 

осуществления в 

электронной (цифровой) 

форме установленного 

вида (ов) деятельности 

(указать каких), что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС НОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- договор аутсорсинга (при 

обслуживании ИОС внешней 

организацией); 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

 

4.8 Функционирование 

ИОС обеспечивается 

средствами ИКТ и 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

функционирования ИОС 

требованиям ФГОС НОО 

 

  

- договор/лицензия на 

использование ИКТ; 

- штатное расписание 

(штаты); 

- копии трудовых книжек 

педагогических работников; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации 

педагогических работников и 

лиц, поддерживающих ИОС, в 

том числе удостоверений о 

повышении квалификации 

(при наличии); 

- договор аутсорсинга (при 

обслуживании ИОС внешней 

организацией); 

- перечень средств ИКТ, 

задействованных в 

образовательном процессе 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Функционирование 

ИОС ОО не 

обеспечивается 

квалификацией 

работников, ее 

использующих: 

педагогические 

работники не имеют 

соответствующей 

квалификации в области 

использования средств 

ИКТ, что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС НОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

(базы данных, 

коммуникационные каналы, 

компьютеры, программные 

продукты и др.) 

4.9 Информационное 

обеспечение 

реализации ООП НОО 

направлено на 

обеспечение широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

для всех участников 

образовательных 

отношений к любой 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией ОД и 

условиями ее 

осуществления 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление (по документам и 

материалам, а также путем проверки 

постоянного и устойчивого доступа 

к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией ОД и 

условиями ее осуществления) 

соответствия информационного 

обеспечения реализации ООП НОО 

требованиям ФГОС НОО 

 

- логины-пароли ИОС ОО; 

- журнал регистрации 

выданных родителям 

(законным представителям) 

логинов и паролей; 

- перечень средств ИКТ, 

задействованных в 

образовательном процессе 

(базы данных, 

коммуникационные каналы, 

компьютеры, программные 

продукты и др.); 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации 

педагогических работников и 

лиц, поддерживающих ИОС, в 

том числе удостоверений о 

повышении квалификации 

(при наличии); 

- договор аутсорсинга (при 

обслуживании ИОС внешней 

организацией); 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

В ОО не обеспечен 

широкий, постоянный и 

устойчивый доступ для 

всех участников 

образовательных 

отношений к любой 

информации, связанной 

с реализацией 

образовательной 

программы, 

планируемыми 

результатами, 

организацией ОД и 

условиями ее 

осуществления (указать 

периоды, когда, доступ 

к информации не был 

обеспечен), что не 

соответствует пункту 27 

ФГОС НОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- договор/лицензия на 

использование ИКТ  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО (п. 27. ФГОС НОО) 

4.10 Учебно-методическое 

обеспечение 

реализации ООП НОО 

направлено на 

обеспечение широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

для всех участников 

образовательных 

отношений к любой 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией ОД и 

условиями ее 

осуществления 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление (по документам и 

материалам, а также путем проверки 

устойчивого доступа к информации, 

связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией ОД и условиями ее 

осуществления), соответствия  

учебно-методического обеспечения 

реализации ООП НОО требованиям 

ФГОС НОО 

 

- учебно-методическая 

документация, размещенная 

на сайте ОО; 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

ОО не обеспечивается 

доступ к учебно-

методическому 

обеспечению 

реализации ООП НОО 

(конкретизировать, 

какая информация вне 

доступа), что не 

соответствует пункту 27 

ФГОС НОО 

4.11 ОО должна быть 

обеспечена 

учебниками, учебно-

методической 

литературой и 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при визуальном 

осмотре соответствия 

- ООП; 

-  форма № ОО -1; 

- РП учебных предметов 

(курсов) и курсов внеурочной 

деятельности; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОД не обеспечена 

учебными изданиями из 

расчета не менее одного 

учебника в печатной и 

(или) электронной 



119 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП НОО на 

определенных 

учредителем ОО 

языках обучения и 

воспитания с учетом 

установленной нормы 

обеспеченности 

обеспеченности ОД учебными 

изданиями требованиям ФГОС НОО 

в части выполнения нормативного 

значения показателя 

 

 

- документы, 

подтверждающие наличие в 

библиотечном фонде ОО 

учебников из числа входящих 

в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ, и 

учебных пособий, 

выпущенных организациями, 

входящими в перечень 

организаций, 

осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые 

допускаются к использованию 

при реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

НОО  

форме, достаточного для 

освоения программы 

учебного предмета на 

каждого обучающегося 

по каждому предмету, 

входящему в 

обязательную часть УП, 

что не соответствует 

пункту 27 ФГОС НОО. 

 

ОД не обеспечена 

учебными изданиями из 

расчета не менее одного 

учебника в печатной и 

(или) электронной 

форме, достаточного для 

освоения программы 

учебного предмета на 

каждого обучающегося 

по каждому предмету, 

входящему в часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений, УП, что не 

соответствует пункту 27 

ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

 

В РП учебных 

предметов (курсов) 

(указать какие) 

включены учебные 

издания, отсутствующие 

в библиотечном фонде, 

что не соответствует 

пункту 27 ФГОС НОО 

4.12 ОО должна иметь 

доступ к печатным и 

ЭОР, в т.ч. к ЭОР, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по результатам 

фактической проверки возможности 

доступа к печатным и ЭОР, в т. ч. к 

ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

- ООП, УП/ИУП (при 

наличии); 

- РП учебных предметов 

(курсов);  

документы, подтверждающие 

наличие в библиотечном 

фонде ОО учебников из числа 

входящих в федеральный 

перечень учебников, 

рекомендуемых к реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию 

образовательных программ, и 

учебных пособий, 

выпущенных организациями, 

входящими в перечень 

организаций, 

осуществляющих выпуск 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

В ОО отсутствует 

доступ к печатным и 

ЭОР, в т.ч. к ЭОР, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР, что не 

соответствует пункту 27 

ФГОС НОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

учебных пособий, которые 

допускаются к использованию 

при реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

НОО 

4.13 Библиотека ОО должна 

быть укомплектована 

печатными 

образовательными 

ресурсами и ЭОР по 

всем учебным 

предметам УП, а также 

иметь фонд 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП НОО  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

укомплектованности библиотеки 

ОО требованиям ФГОС НОО по 

документам и материалам ОО, а 

также по результатам проверки 

библиотечного фонда 

 

- ООП, УП/ИУП (при 

наличии); 

- РП учебных предметов 

(курсов);  

- документы, 

подтверждающие наличие в 

библиотечном фонде ОО 

учебников из числа входящих 

в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ, и 

учебных пособий, 

выпущенных организациями, 

входящими в перечень 

организаций, 

осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые 

соответствие / 

несоответствие 

 

Библиотека ОО не 

укомплектована 

печатными 

образовательными 

ресурсами и ЭОР по 

отдельным учебным 

предметам УП (указать 

каким), что не 

соответствует пункту 27 

ФГОС НОО. 

 

Фонд дополнительной 

литературы ОО не 

включает (детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

допускаются к использованию 

при реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

НОО; 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

реализацию ООП НОО – 

выбрать нужное), что 

не соответствует пункту 

27 ФГОС НОО 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО (п. 28 ФГОС НОО) 

4.14 Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО: требования 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

психолого-педагогических условий 

реализации ООП НОО требованиям 

ФГОС НОО 

- УП/ИУП (при наличии); 

- штатное расписание 

(штаты); 

- внутренние документы ОО 

по обеспечению психолого-

педагогических условий 

реализации ООП (при 

наличии); 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации и 

административных 

работников, в том числе 

удостоверений о повышении 

квалификации (при наличии); 

- протоколы родительских 

собраний (при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

Психолого-

педагогические условия 

реализации 

образовательной 

программы не 

обеспечивают… 

(преемственность 

содержания и форм 

организации ОД; учет 

специфики возрастного 

психофизического 

развития обучающихся; 

формирование и 

развитие психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС НОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

образовательных 

отношений; 

диверсификацию 

уровней психолого-

педагогического 

сопровождения; 

вариативность форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 28 

ФГОС НОО 

Нормативное обоснование  

(для 4.1-4.14) 

статьи 18, 35, 42 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 01.10.2013, 

регистрационный № 30067); 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 (зарегистрировано Минюстом 

России 23.05.2014, регистрационный № 32408) 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ФГОС ООО 
 

Используемые сокращения:  

 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ИКТ – информационно - коммуникационные технологии 

ИОС – информационно-образовательная среда 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 

ММ – методические материалы 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОМ – оценочные материалы 

 

 

 

 

 

ОО – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность 

ООО – основное общее образование 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования 

РП – рабочая программа  

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

УП – учебный план 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП  ООО требованиям ФГОС  

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

1. Общие положения. 

1.1. Форма получения 

образования: 

• очная; 

• очно-заочная; 

• заочная; 

•в форме семейного 

образования; 

• сочетание 

различных форм 

получения 

образования и форм 

обучения 

 

Содержание подготовки 

обучающихся.  
Установление по документам и 

материалам ОО форм получения 

образования по ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

- УП / ИУП (при наличии), КУГ,  

- расписание учебных занятий, 

- классные журналы,  

- распорядительные акты о 

приеме на обучение; о 

переводе на другую форму 

получения 

образования/сочетание 

различных форм получения 

образования и форм обучения 

(при наличии), из других ОО, об 

обучении по ИУП/ переводе на 

обучение по ИУП 

соответствие / 

несоответствие 

 

Формы получения 

образования по ООП не 

соответствуют 

требованиям пункта 2 

ФГОС ООО 

1.2. Срок получения 

образования – 5 лет. 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия срока 

получения ООО требованиям ФГОС 

ООО  

ООП ООО, УП / ИУП (при 

наличии); КУГ; РП;  

-расписание учебных занятий; 

- классные журналы; 

- распорядительные акты о 

приеме на обучение; о переводе 

на другую форму получения 

образования/сочетание 

различных форм получения 

образования и форм обучения 

(при наличии); из других ОО, о 

соответствие / 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования не 

соответствует 

требованиям пункта 2 

ФГОС ООО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

переводе на обучение по ИУП; 

об отчислении обучающихся в 

связи с окончанием обучения 

1.3. Срок получения ООО 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидов при 

обучении по 

адаптированным 

ООП ООО, 

независимо от 

применяемых 

образовательных 

технологий, 

увеличивается не 

более чем на один год 

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ). 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия срока 

получения ООО для инвалидов и 

лиц с ОВЗ требованиям ФГОС ООО  

- адаптированная ООП ООО, 

ИУП (при наличии), КУГ, РП; 

- классные журналы; 

- распорядительные акты о 

приеме на обучение, об 

обучении по ИУП/ переводе на 

обучении по ИУП; 

- документы об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП 

- заявления родителей 

(законных представителей) об 

обучении по ИУП; 

- ЛНА о порядке обучения по 

ИУП в пределах 

образовательной программы 

ООО 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования для лиц с 

ОВЗ не соответствует 

требованиям пункта 2. 

ФГОС ООО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

Нормативное 

обоснование  

(для 1.1 - 1.3) 

часть 2-5 статьи 17, часть 4 статьи 63 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.п. 3-6, 21-33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 

01.10.2013, регистрационный № 30067); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011 регистрационный 

№ 19993); постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано Минюстом России 

29.05.2013, регистрационный № 28564). 

2. Требования к результатам освоения ООП ООО (раздел II ФГОС ООО) 

2.1. Требования к 

результатам 

обучающихся, 

освоивших ООП 

ООО (личностным, 

метапредметным, 

предметным) 

 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам выполнения требований 

ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным, предметным 

результатам освоения 

обучающимися ООП ООО 

- ООП ООО, УП/ ИУП (при 

наличии), РП; 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе не 

установлены 

(личностные/ 

метапредметные/ 

предметные – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 

8/9/10/11 (выбрать 

нужное) ФГОС ООО. 

 

В образовательной 

программе не 

определены предметные 

результаты по учебным 

предметам (курсам) – 

указать названия 

учебных предметов 

(курсов), входящим в 

состав предметной 

области (указать 



128 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

название предметной 

области), обязательной 

части и (или) части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, что не 

соответствует пункту 11 

ФГОС ООО 

2.2. Достижение 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП ООО, 

необходимых для 

продолжения 

образования, 

является предметом 

итоговой оценки 

освоения 

обучающимися ООП 

ООО 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам соответствия предмета 

итоговой оценки требованиям ФГОС 

ООО  

- ООП ООО, УП/ ИУП (при 

наличии); 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов; 

- ЛНА, регламентирующий 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

Итоговая оценка 

освоения отдельными 

обучающимися 

образовательной 

программы (указать 

фамилию, имя 

обучающихся) не 

отражает достижение 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы, 

необходимых для 

продолжения 

образования, что не 

соответствует пункту 12 

ФГОС ООО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

2.3. Результаты 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

отражающие 

динамику их 

индивидуальных 

образовательных 

достижений, в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

освоения ООП ООО 

 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

результатов промежуточной 

аттестации обучающихся 

требованиям ФГОС ООО 

- ООП ООО, УП/ ИУП (при 

наличии); 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов; 

- ЛНА, регламентирующий 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- распорядительные акты о 

зачислении в качестве 

экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации 

лиц, осваивающих ООП в 

форме самообразования, 

семейного образования (при 

наличии); 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

Результаты 

промежуточной 

аттестации отдельных 

обучающихся (указать 

фамилию, имя 

обучающихся) не 

отражают динамику их 

индивидуальных 

образовательных 

достижений в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами освоения 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 12 

ФГОС ООО 

2.4. Результаты ГИА 

выпускников, 

характеризующие 

уровень достижения 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

- УП/ ИУП (при наличии); 

- классные журналы; 

соответствие / 

несоответствие 

Результаты ГИА 

выпускников (указать 

фамилию, имя 

обучающихся) не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО  

результатов ГИА выпускников 

требованиям ФГОС ООО 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных программ и 

поощрениях обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- распорядительные акты о 

допуске обучающихся к ГИА; о 

зачислении в качестве 

экстернов для прохождения 

ГИА лиц, осваивающих ООП в 

форме самообразования, 

семейного образования, а 

также лиц, обучающихся по 

ООП, не имеющей 

государственной аккредитации 

(при наличии); 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

характеризуют уровень 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО, что не 

соответствует пункту 12 

ФГОС ООО.  

2.5.. Обобщенная оценка 

индивидуальных и 
Качество подготовки 

обучающихся 

- ООП ООО, УП/ ИУП (при 

наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

Эксперт соотносит 

результаты 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

других личностных 

результатов учебной 

деятельности 

обучающихся может 

осуществляться в 

ходе различных 

мониторинговых 

исследований (при 

наличии) 

 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

обобщенной оценки 

индивидуальных и других 

личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся 

требованиям ФГОС ООО 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных программ и 

поощрениях обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- ЛНА, регламентирующий 

функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования; 

- результаты мониторинговых 

исследований (при наличии) 

 мониторинговых 

исследований (при 

наличии), в ходе 

которых осуществлена 

обобщенная оценка 

индивидуальных и 

других личностных 

результатов учебной 

деятельности 

обучающихся, с 

итоговой оценкой 

освоения 

образовательной 

программы и делает 

вывод об использовании 

интегральной оценки 

качества обучения. 

3. Требования к структуре ООП ООО (раздел III ФГОС ООО) 

3.1. ООП ООО 

определяет цели, 

задачи, планируемые 

результаты, 

содержание и 

организацию ОД при 

получении ООО  

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

содержания ООП ООО требованиям 

ФГОС ООО 

- ООП ООО, УП/ ИУП (при 

наличии); 

- расписание учебных занятий, 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД 

соответствие / 

несоответствие 

Образовательная 

программа ООО не 

определяет (цели, 

задачи, планируемые 

результаты, содержание 

и организацию ОД –

выбрать нужное), что 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

не соответствует пункту 

13 ФГОС ООО 

3.2. ООП ООО 

реализуется 

образовательным 

учреждением через 

урочную и 

внеурочную 

деятельность с 

соблюдением 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и норм 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия урочной и 

внеурочной деятельности при 

реализации ООП ООО требованиям 

ФГОС ООО  

- ООП ООО, УП / ИУП (при 

наличии); РП учебных 

предметов (курсов) и курсов 

внеурочной деятельности;  

- план внеурочной 

деятельности; 

- расписание учебных занятий 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

При реализация 

образовательной 

программы не 

предусмотрена 

внеурочная 

деятельность, что не 

соответствует пункту 13 

ФГОС ООО. 

 

При реализации 

образовательной 

программы урочная и 

внеурочная 

деятельность 

осуществляется с 

нарушением санитарно-

эпидемиологических 

правил и норм, что не 

соответствует пункту 13 

ФГОС ООО 

(указать, какие 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы не 

соблюдены) 



133 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

 

3.3. ООП ООО должна 

содержать три 

раздела: целевой, 

содержательный и 

организационный 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия структуры 

и содержания разделов ООП ООО, 

разработанной ОО, требованиям 

ФГОС ООО 

-  ООП ООО 

  

соответствие / 

несоответствие 

 

В образовательной 

программе отсутствует 

(целевой, 

содержательный, 

организационный – 

выбрать нужное) 

раздел, что не 

соответствует пункту 14 

ФГОС ООО. 

 

В образовательной 

программе целевой 

раздел не определяет    

(общее 

назначение/цели/задачи/

планируемые 

результаты – выбрать 

нужное) и не включает 

(пояснительную 

записку/ планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы/ систему 

оценки достижения 

планируемых 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

результатов – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 14 

ФГОС ООО. 

 

В образовательной 

программе 

содержательный раздел 

не определяет общее 

содержание основного 

общего образования и 

не включает программу 

(ы) (указать название), 

ориентированные на 

достижение 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов, что не 

соответствует пункту 14 

ФГОС ООО. 

 

В образовательной 

программе 

организационный 

раздел не определяет 

общие рамки 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

организации ОД/ 

механизмы реализации 

компонентов 

образовательной 

программы и не 

включает (учебный 

план/КУГ/план 

внеурочной 

деятельности/систему 

условий реализации 

образовательной 

программы – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 14 

ФГОС ООО. 

3.4. ООП ООО содержит 

во всех разделах 

ООП: 

 - обязательную 

часть;   

 - часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия структуры 

ООП требованиям ФГОС ООО в 

части определения ее структурных 

элементов (базовой части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений)  

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), РП  

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе /учебном 

плане не установлены 

базовая часть и  часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, что не 

соответствует пункту 

15. ФГОС ООО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

В ИУП обучающихся не 

установлены базовая 

часть и часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, что не 

соответствует пункту 15 

ФГОС ООО 

3.5. Обязательная часть 

ООП НОО составляет 

70%, часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, – 30% от 

общего объема ООП 

ООО 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия объема 

обязательной части и объема части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, от 

общего объема ООП ООО 

нормативному значению показателя, 

определенному ФГОС ООО 

- ООП ООО; 

- УП/ИУП (при наличии), РП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе объем 

базовой части и объем 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, не 

соответствует пункту 

15. ФГОС ООО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

В ИУП обучающихся 

объем базовой части и 

объем части, 

формируемой 

участниками 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

образовательных 

отношений, не 

соответствует пункту 

15. ФГОС ООО  

(указать расхождение с 

нормативным 

значением)  

3.6.  В целях обеспечения 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в ООП 

ООО 

предусматриваются: 

- учебные курсы, 

обеспечивающие 

различные интересы 

обучающихся, в т.ч. 

этнокультурные; 

- внеурочная 

деятельность 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам реализации ООП ООО 

наличия учебных курсов, 

обеспечивающих различные 

интересы, в т. ч. этнокультурные, а 

также осуществления внеурочной 

деятельности 

- ООП ООО; 

- УП/ИУП (при наличии), РП 

отдельных учебных курсов и 

курсов внеурочной 

деятельности; 

- план внеурочной 

деятельности; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа не 

направлена на 

обеспечение 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся, что не 

соответствует пункту 15 

ФГОС ООО 

 

3.7. ООП ООО, 

разработанная ОО, 

должна обеспечивать 

достижение 

обучающимися 

результатов 

освоения ООП ООО 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

разработанной ООП ООО 

требованиям ФГОС ООО в части 

обеспечения достижения 

- ООП ООО; РП учебных 

предметов (курсов); 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- расписание учебных занятий 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа не 

обеспечивает 

достижение 

обучающимися 

результатов освоения 

ООП ООО, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

обучающимися результатов 

освоения ООП ООО  

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных программ и 

поощрениях обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- классные журналы 

соответствует пункту 16 

ФГОС ООО 

Нормативное 

обоснование  

(для 3.1- 3.7) 

часть 9,10,12 статьи 12, часть1, 4, 5 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 7-10, 16 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 

01.10.2013, регистрационный № 30067) 

3.8 ООП ООО 

реализуются ОО как 

самостоятельно, так 

и посредством 

сетевых форм их 

реализации (в случае 

реализации ООП 

ООО в сетевых 

формах) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам права реализации ООП 

ООО посредством сетевых форм 

 

- договор о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы, в том числе 

условия и порядок 

осуществления ОД по 

образовательной программе, 

распределение обязанностей 

между организациями, 

характер и объем ресурсов, 

используемых каждой 

организацией; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Не обеспечены условия 

реализации 

образовательной 

программы с 

использованием сетевой 

формы (указать 

конкретные условия, 

установленные 

договором), что не 

соответствует пункту 16 

ФГОС ООО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- совместно разработанные и 

утвержденные ООП ООО, УП, 

РП,ОМ и др. ММ; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД при 

использовании сетевой формы 

их реализации 

3.9 В период каникул 

используются 

возможности 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

тематических 

лагерных смен, 

летних школ, 

создаваемых на базе 

ОО, и организаций 

дополнительного 

образования 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО факта 

использования возможностей 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе ОО, и 

организаций дополнительного 

образования 

- ООП ООО; 

- план внеурочной 

деятельности 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательной 

организацией не 

используются 

возможности 

(организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления/ 

тематических лагерных 

смен/ летних школ, 

создаваемых на базе 

ОО/ организаций 

дополнительного 

образования – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 16 

ФГОС ООО 

Нормативное 

обоснование  

(для 3.8) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 9, 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 

01.10.2013, регистрационный № 30067) 

3.10 Организация ОД по 

ООП ООО может 

быть основана на 

дифференциации 

содержания с учетом 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся, 

обеспечивающих 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей ООП ООО 

(при наличии) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам обеспечения 

углубленного изучения отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей ООП ООО на основе 

дифференциации содержания с 

учетом образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся (при наличии) 

- ООП, УП/ИУП (при наличии), 

РП учебных предметов 

(курсов); 

- классные журналы 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

При дифференциации 

содержания 

образовательной 

программы не учтены 

образовательные 

потребности и интересы 

обучающихся, 

обеспечивающие 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 17 

ФГОС ООО. 

 

Углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов (курсов) не 

соотносится с 

содержанием 

предметной области, 

что не соответствует 

пункту 17 ФГОС ООО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

Требования к разделам ООП ООО 

3.11 Требования к 

подразделу ООП 

ООО 

«Пояснительная 

записка» 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

указанного подраздела ООП ООО 

требованиям ФГОС ООО 

ООП ООО (подраздел 

«Пояснительная записка») 

соответствие / 

несоответствие 

 

Содержание 

Пояснительной записки 

образовательной 

программы не 

раскрывает (цели и 

задачи реализации 

программы/принципы и 

подходы к 

формированию 

образовательной 

программы – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 18 

(пп.18.1.1) ФГОС ООО 

3.12 Структура и 

содержание 

планируемых 

результатов 

освоения ООП ООО 

должны адекватно 

отражать требования 

ФГОС ООО, 

передавать 

специфику ОД; 

соответствовать 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия структуры 

и содержания планируемых 

результатов освоения ООП ООО 

требованиям ФГОС ООО 

- ООП ООО (подраздел 

«Планируемые результаты 

освоения программы»); 

- РП учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

Структура и содержание 

планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы не отражают 

(личностные/метапред

метные/ предметные 

результаты – выбрать 

нужное и 

конкретизировать), не 

уточняют их общее 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

возрастным 

возможностям 

обучающихся 

понимание, что не 

соответствует пункту 18 

(пп.18.1.2) ФГОС ООО 

3.13 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП ООО 

должна включать 

описание 

организации и 

содержания: 

- ГИА, 

промежуточной 

аттестации в рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

- итоговой оценки по 

предметам, не 

выносимым на ГИА; 

- оценки проектной 

деятельности 

обучающихся  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия системы 

оценки планируемых результатов 

освоения ООП ООО требованиям 

ФГОС ООО 

- ООП ООО (подраздел 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО»); 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД 

соответствие / 

несоответствие 

 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО не включает 

(описание организации 

и содержания ГИА, 

промежуточной 

аттестации в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности; итоговой 

оценки по предметам, не 

выносимым на ГИА; 

оценки проектной 

деятельности 

обучающихся – 

выбрать нужное), что 

не соответствует пункту 

18 (пп.18.1.3) ФГОС 

ООО 

3.14 Программа развития 

универсальных 

учебных действий 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

- ООП ООО (подраздел 

«Программа формирования 

универсальных учебных 

соответствие / 

несоответствие 

 

Содержание 

Программы 

формирования 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

(программа 

формирования 

общеучебных 

умений и навыков) 

при получении ООО 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

Программы развития 

универсальных учебных действий 

(программы формирования 

общеучебных умений и навыков) 

при получении ООО требованиям 

ФГОС ООО 

действий (программа 

формирования общеучебных 

умений и навыков)»; 

- классные журналы 

 универсальных учебных 

действий не включает 

отдельные элементы 

(указать какие), что не 

соответствует пункту 18 

(пп. 18.2.1) ФГОС ООО 

3.15 РП учебных 

предметов, курсов 

должны содержать: 

- планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса; 

- содержание 

учебного предмета, 

курса; 

- тематическое 

планирование с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия РП 

учебных предметов, курсов 

требованиям ФГОС ООО 

- УП/ИУП (при наличии); 

- РП учебных предметов 

(курсов); 

- классные журналы 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

РП отдельных учебных 

предметов (курсов) – 

указать название – не 

содержат (планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса/содержание/ 

тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

– выбрать нужное), что 

не соответствует пункту 

18 (пп. 18.2.2) ФГОС 

ООО 

3.16 РП курсов 

внеурочной 
Содержание подготовки 

обучающихся. 

-РП курсов внеурочной 

деятельности; 

соответствие / 

несоответствие 

РП отдельных курсов 

внеурочной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

деятельности 

должны содержать: 

- результаты 

освоения курса 

внеурочной 

деятельности; 

- содержание курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации и видов 

деятельности; 

- тематическое 

планирование 

Установление по документам и 

материалам соответствия РП курсов 

внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС ООО 

- журналы внеурочной 

деятельности; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов; 

- план внеурочной 

деятельности 

 деятельности (указать 

название) не содержат 

(результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности/содержа

ние курса/ 

тематическое 

планирование – 

выбрать нужное), что 

не соответствует пункту 

18 (пп. 18.2.2) ФГОС 

ООО 

3.17 Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся при 

получении ООО: 

содержание и 

требования к 

разработке 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

Программы воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении ООО требованиям ФГОС 

ООО 

ООП ООО (соответствующий 

раздел) 

соответствие / 

несоответствие 

 

Программа воспитания 

и социализации 

обучающихся не 

содержит отдельные 

элементы 

(конкретизировать 

какие), что не 

соответствует пункту 18 

(пп. 18.2.3) ФГОС ООО 

3.18 Программа 

коррекционной 

работы: содержание 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

ООП ООО (соответствующий 

раздел) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Программа 

коррекционной работы 

не содержит отдельные 

элементы 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

и требования к 

разработке 

Программы коррекционной работы 

требованиям ФГОС ООО 

 (конкретизировать 

какие), что не 

соответствует пункту 18 

(пп. 18.2.4) ФГОС ООО 

3.19 УП ООО определяет 

(ют) общий объем 

нагрузки и 

максимальный объем 

аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав 

и структуру 

обязательных 

предметных 

областей по классам 

(годам обучения) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия УП 

требованиям ФГОС ООО 

УП/ИУП (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- классные журналы 

соответствие / 

несоответствие 

 

УП не определяет (ют) 

(общий объем нагрузки 

и максимальный объем 

аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и 

структуру обязательных 

предметных областей по 

классам (годам 

обучения) – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 18 

(пп.18.3.1) ФГОС ООО 

3.20 УП обеспечивают 

преподавание и 

изучение 

государственного 

языка Российской 

Федерации, 

возможность 

преподавания и 

изучения 

государственных 

языков республик 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия учебных 

планов в части обеспечения 

преподавания и изучения 

государственного языка Российской 

Федерации, возможности 

преподавания и изучения 

государственных языков республик 

Российской Федерации и родного 

-УП/ИУП (при наличии); РП 

учебных предметов (курсов) и 

курсов внеурочной 

деятельности; 

- ЛНА, регулирующий 

использование другого 

(негосударственного) языка и 

родного языка из числа языков 

народов Российской 

Федерации, при реализации 

ООП 

соответствие / 

несоответствие 

 

ООП (ее часть) 

реализуется не на 

государственном языке 

Российской Федерации 

без установления 

порядка и ее реализации 

ЛНА организации, что 

не соответствует пункту 

18 (пп.18.3.1) ФГОС 

ООО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

Российской 

Федерации и родного 

языка из числа 

языков народов 

Российской 

Федерации, а также 

устанавливают 

количество занятий, 

отводимых на их 

изучение, по классам 

(годам) обучения 

языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также 

определения количества занятий, 

отводимых на изучение, по классам 

(годам) обучения 

 УП не устанавливает 

количество занятий, 

отводимых на изучение 

государственного языка 

республики (указать 

какой) Российской 

Федерации и родного 

языка (указать какого) 

из числа языков народов 

Российской Федерации, 

что не соответствует 

пункту 18 (пп.18.3.1) 

ФГОС ООО 

3.21 Количество учебных 

занятий за 5 лет не 

может составлять 

менее 5267 час. и 

более 6020 час. 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия общего 

количества учебных занятий за 

период освоения ООП ООО 

нормативному значению показателя, 

установленному ФГОС ООО 

- УП /ИУП (при наличии); РП 

учебных предметов (курсов); 

- расписания учебных занятий 

соответствие / 

несоответствие 

 

Общее количество 

учебных занятий за 5 

лет составляет… час. 

(указать фактическое 

значение показателя), 

что не соответствует 

пункту 18  (пп. 18.3.1.1) 

ФГОС ООО  

3.22 УП должен 

предусматривать 

возможность 

введения учебных 

курсов, 

обеспечивающих 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия учебного 

плана требованиям ФГОС ООО в 

части наличия возможности 

- УП /ИУП (при наличии); РП 

учебных предметов (курсов); 

- расписания учебных занятий; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных 

предметов 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

УП не предусматривает 

возможности введения 

учебных курсов, 

обеспечивающих 

образовательные 

потребности и интересы 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

образовательные 

потребности и 

интересы 

обучающихся, в том 

числе 

этнокультурные 

введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы 

обучающихся, в том числе 

этнокультурные 

обучающихся, в том 

числе этнокультурные, 

что не соответствует 

пункту 18 (пп. 18.3.1.) 

ФГОС ООО 

3.23 КУГ должен 

определять 

чередование учебной 

деятельности 

(урочной и 

внеурочной) и 

плановых перерывов 

при получении 

образования для 

отдыха и иных 

социальных целей 

(каникул) по 

календарным 

периодам учебного 

года 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

разработанного ОО КУГ 

требованиям ФГОС ООО 

- КУГ; 

- расписание учебных занятий 

и внеурочной деятельности; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и реализации ОД 

соответствие / 

несоответствие 

КУГ, разработанный 

ОО, не определяет 

(даты начала и 

окончания учебного 

года/продолжительнос

ть учебного года, 

четвертей 

(триместров)/ сроки и 

продолжительность 

каникул/сроки 

проведения 

промежуточных 

аттестаций – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 18           

(пп. 18.3.1.1) ФГОС 

ООО 

3.24 План внеурочной 

деятельности 

обеспечивает учет 

индивидуальных 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

- План внеурочной 

деятельности; 

- журналы внеурочной 

деятельности; 

соответствие / 

несоответствие 

 

Объем внеурочной 

деятельности на уровне 

основного общего 

образования за 5 лет  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

особенностей и 

потребностей 

обучающихся, а 

также определяет 

состав и структуру 

направлений, формы 

организации, объем 

внеурочной 

деятельности на 

уровне ООО  

разработанного ОО Плана 

внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС ООО 

- договоры с организациями 

отдыха детей и организациями 

дополнительного образования 

(при наличии); 

- договоры о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ (при наличии) 

превышает 

установленное 

нормативное значение и 

составляет … час. 

(указать фактическое 

значение), что не 

соответствует пункту 18 

(пп. 18.3.1.2) ФГОС 

ООО. 

 

План внеурочной 

деятельности не 

определяет (состав и 

структуру направлений/ 

формы организации/ 

объем внеурочной 

деятельности на уровне 

ООО – выбрать 

нужное) с учетом 

интересов обучающихся 

и возможностей 

образовательной 

организации, что не 

соответствует пункту 18 

(пп. 18.3.1.2) ФГОС 

ООО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

3.25 Система условий 

реализации ООП 

ООО: требования и 

содержание 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

разработанной ОО Системы условий 

реализации ООП ООО требованиям 

ФГОС ООО 

- ООП ООО (подраздел 

«Система условий реализации 

образовательной программы»); 

- ЛНА, содержащий описание 

Системы условий реализации 

ООП ООО 

соответствие / 

несоответствие 

 

Система условий не 

содержит отдельные 

структурные 

компоненты (указать 

какие), что не 

соответствует пункту 18      

(пп. 18.3.2) ФГОС ООО 

Нормативное 

обоснование  

(для 3.10-3.23) 

часть 11 статьи 13, часть 1,4.11 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.16,17,19 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 

01.10.2013, регистрационный № 30067) 

4. Требования к условиям реализации ООП ООО (раздел 4 ФГОС ООО) 

4.1. Результатом 

реализации 

требований к 

кадровым, 

финансовым, 

материально-

техническим и иным 

условиям реализации 

ООП ООО должно 

быть создание 

образовательной 

среды 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО, а также 

посредством визуального осмотра 

ОО соответствия образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО 

- документы, подтверждающие 

наличие в ОО необходимых 

материально-технических 

условий реализации 

образовательной программы; 

- -штатное расписание (штаты); 

- сведения об уровне 

профессионального 

образования и общем стаже 

педагогической работы; 

-копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) 

педагогических работников; 

соответствие / 

несоответствие 

 

В образовательной 

организации не создана 

образовательная среда в 

части обеспечения 

(высокого качества, 

доступности и 

открытости для 

участников 

образовательного 

процесса/гарантии 

охраны и укрепления 

здоровья 

обучающихся/преемств

енности обучения - 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации 

(при наличии);  

- копии решений 

аттестационной комиссии об 

установлении первой (высшей) 

квалификационной категории 

по должностям 

педагогических работников 

выбрать нужное), что 

не соответствует пункту 

20 ФГОС ООО 

Требования к кадровым условиям реализации ООП ООО (укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; уровень квалификации; непрерывность профессионального развития) – п. 22 ФГОС ООО 

4.2. Уровень 

квалификации 

работников ОО, 

реализующей ООП 

ООО, для каждой 

занимаемой 

должности должен 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам по 

соответствующей 

должности, а для 

педагогических 

работников 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия уровня 

квалификации работников ОО 

требованиям ФГОС ООО 

- штатное расписание (штаты); 

- сведения об уровне 

профессионального 

образования и общем стаже 

педагогической работы; 

- копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) 

педагогическими работниками, 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации 

(при наличии); - копии 

решений аттестационной 

соответствие / 

несоответствие 

 

Уровень квалификации 

отдельных работников 

образовательной 

организации (указать 

ФИО работников) не 

отвечает 

квалификационным 

характеристикам по 

соответствующей 

должности и (или) 

квалификационной 

категории, что не 

соответствует пункту 22 

ФГОС ООО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

государственных или 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

квалификационной 

категории 

комиссии об установлении 

первой (высшей) 

квалификационной категории 

по должностям педагогических 

работников 

4.3. Непрерывность 

профессионального 

развития работников 

ОО должна 

обеспечиваться 

освоением 

работниками ОО 

дополнительных 

профессиональных 

программ по 

профилю 

педагогической 

деятельности не реже 

чем один раз в три 

года 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

профессионального развития 

работников ОО требованиям ФГОС 

ООО 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации 

(при наличии); - копии 

решений аттестационной 

комиссии об установлении 

первой (высшей) 

квалификационной категории 

по должностям педагогических 

работников 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Непрерывность 

профессионального 

развития работников 

(указать ФИО 

работников) не 

обеспечивается 

освоением ими 

дополнительных 

профессиональных 

программ по профилю 

педагогической 

деятельности не реже 

чем один раз в 3 года, 

что не соответствует 

пункту 22 ФГОС ООО 

Материально-технические условия реализации ООП ООО (п. 24 ФГОС ООО) 

4.4 Материально- 

технические условия 

реализации ООП 

ООО должны 

обеспечивать 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление соответствия 

материально-технических условий 

требованиям ФГОС ООО по 

 - документы, 

подтверждающие наличие в 

ОО необходимых 

материально-технических 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Материально- 

технические условия 

реализации ООП ООО 

не соответствуют 

государственным 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

возможность 

достижения 

обучающимися 

установленных 

ФГОС ООО 

требований к 

результатам 

освоения ООП ООО 

и соблюдение 

требований, норм и 

правил, 

направленных на 

создание безопасной 

и комфортной 

организации всех 

видов учебной и 

внеурочной 

деятельности для 

всех участников 

образовательных 

отношений 

документам и материалам, а также 

посредством визуального осмотра 

здания и помещений ОО  

условий реализации 

образовательной программы; 

 - ООП ООО; 

- РП учебных предметов 

(курсов) и курсов внеурочной 

деятельности; 

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности; 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

 

санитарно - 

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

и не обеспечивают 

возможность 

безопасной и 

комфортной 

организации всех видов 

учебной и внеурочной 

деятельности для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

(конкретизировать), 

что не соответствует 

пункту 24 ФГОС ООО 

4.5. ОО, реализующая 

ООП ООО, должна 

иметь необходимые 

для обеспечения 

образовательной (в 

т. ч. детей-

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

обеспеченности образовательной (в 

т. ч. детей-инвалидов и лиц с ОВЗ), 

административной и хозяйственной 

- документы, подтверждающие 

наличие в ОО необходимого 

обеспечения образовательной 

(в т. ч. детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ), административной и 

хозяйственной деятельности; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

ОО не имеет 

необходимого 

обеспечения 

образовательной (в т. ч. 

детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ)/ 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ), 

административной и 

хозяйственной 

деятельности: 

- учебные кабинеты;  

- помещения 

различного 

назначения;  

- участок 

(территорию) с 

необходимым 

набором 

оборудованных зон; 

 - полные комплекты 

технического 

оснащения и 

оборудования;  

- мебель, офисное 

оснащение и 

хозяйственный 

инвентарь  

деятельности требованиям ФГОС 

ООО по документам и материалам 

ОО, а также посредством 

визуального осмотра  

-  ООП ООО; 

- РП учебных предметов 

(курсов) и курсов внеурочной 

деятельности  

 

 

административной/ 

хозяйственной 

деятельности (выбрать 

нужное и обосновать), 

что не соответствует 

пункту 24 ФГОС ООО 

 

4.6. Материально- 

техническое 

оснащение должно 

обеспечивать 

возможность 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

материально- технического 

оснащения всех видов деятельности 

- документы, подтверждающие 

наличие в ОО материально- 

технического оснащения всех 

видов деятельности; 

-  ООП ООО; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Материально- 

техническое оснащение 

не обеспечивает 

возможность 

осуществления 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

осуществления 

указанных видов 

деятельности и 

наличие расходных 

материалов 

требованиям ФГОС ООО по 

документам и материалам ОО, а 

также посредством визуального 

осмотра 

- РП учебных предметов 

(курсов) и курсов внеурочной 

деятельности  

 

(указать какого) вида 

(ов) деятельности, что 

не соответствует пункту 

24 ФГОС ООО. 

 

Определенный вид (ы) - 

указать какой (ие) – не 

обеспечены 

расходными 

материалами (указать 

какими), что не 

соответствует пункту 24 

ФГОС ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО (п. 25 ФГОС ООО) 

4.7. Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП ООО: 

требования 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

психолого-педагогических условий 

реализации ООП ООО требованиям 

ФГОС ООО 

- УП/ИУП (при наличии); 

- штатное расписание (штаты); 

- внутренние документы ОО по 

обеспечению психолого-

педагогических условий 

реализации ООП (при 

наличии); 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации и 

административных 

работников, в том числе 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

Психолого-

педагогические условия 

реализации 

образовательной 

программы не 

обеспечивают… 

(преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательной 

деятельности; учет 

специфики возрастного 

психофизического 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

удостоверений о повышении 

квалификации (при наличии); 

- протоколы родительских 

собраний (при наличии) 

развития обучающихся; 

формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

обучающихся, 

педагогических и 

административных 

работников, 

родительской 

общественности 

вариативность 

направлений психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений; 

диверсификацию 

уровней психолого-

педагогического 

сопровождения; 

вариативность форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

образовательных 

отношений – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 25 

ФГОС ООО 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО (п. 26 ФГОС ООО) 

4.8 Информационно-

образовательная 

среда включает 

комплекс 

информационных 

образовательных 

ресурсов, в т. ч. 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, 

совокупность 

технологических 

средств и 

информационных и 

коммуникационных 

технологий: 

компьютеры, иное 

ИКТ оборудование, 

коммуникационные 

каналы, систему 

современных 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ИОС 

требованиям ФГОС ООО с учетом 

результатов фактической проверки 

ее составляющих для обеспечения 

функционирования 

- ООП; 

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) 

информационно-

образовательной среды ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок осуществления в 

электронной (цифровой) форме 

установленных видов 

деятельности; 

- договор аутсорсинга (при 

обслуживании ИОС внешней 

организацией) 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

В ОО ИОС не включает 

(комплекс 

информационных 

образовательных 

ресурсов, в т. ч. 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, совокупность 

технологических 

средств и ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, 

коммуникационные 

каналы, систему 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в современной 

ИОС – выбрать 

нужное), что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

современной ИОС 

соответствует пункту 26 

ФГОС ООО 

 

4.9 Эффективное 

использование ИОС 

предполагает 

компетентность 

сотрудников ОО в 

решении 

профессиональных 

задач  с применением 

ИКТ 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

использования ИОС требованиям 

ФГОС ООО  

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ИОС 

ОО; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации 

(при наличии) 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

Использование ИОС не 

подтверждается 

компетентностью 

отдельных сотрудников 

ОО в решении 

профессиональных 

задач с применением 

ИКТ (указать ФИО 

сотрудников), что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС ООО 

Информационное обеспечение реализации ООП ООО (п. 26. ФГОС ООО) 

4.10 Информационное 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО включает 

характеристики 

школьного сервера, 

школьного сайта, 

внутренней 

(локальной) сети, 

внешней (в т. ч. 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление (по документам и 

материалам, а также путем проверки 

постоянного и устойчивого доступа 

к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией ОД и 

условиями ее осуществления) 

соответствия информационного 

- логины-пароли ИОС ОО; 

- журнал регистрации 

выданных родителям 

(законным представителям) 

логинов и паролей; 

- перечень средств ИКТ, 

задействованных в 

образовательном процессе 

(базы данных, 

коммуникационные каналы, 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

В ОО не обеспечен 

широкий, постоянный и 

устойчивый доступ для 

всех участников 

образовательных 

отношений к любой 

информации, связанной 

с реализацией 

образовательной 

программы, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

глобальной) сети и 

направлено на 

обеспечение 

широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

для всех участников 

образовательных 

отношений к любой 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

достижением 

планируемых 

результатов, 

организацией ОД и 

условиями ее 

осуществления 

обеспечения реализации ООП ООО 

требованиям ФГОС ООО 

компьютеры, программные 

продукты и др.); 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации педагогических 

работников и лиц, 

поддерживающих ЭИОС, в том 

числе удостоверений о 

повышении квалификации 

(при наличии); 

- договор аутсорсинга (при 

обслуживании ИОС внешней 

организацией); 

- договор/лицензия на 

использование ИКТ;  

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

планируемыми 

результатами, 

организацией ОД и 

условиями ее 

осуществления 

(указать периоды, 

когда, доступ к 

информации не был 

обеспечен), что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС ООО 

4.11 Информационное 

обеспечение должно 

обеспечивать 

информационную 

поддержку ОД 

обучающихся и 

педагогических 

работников на 

основе современных 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО, а также 

посредством визуального осмотра 

соответствия информационного 

обеспечения требованиям ФГОС 

ООО 

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) 

информационно-

образовательной среды ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок осуществления в 

электронной (цифровой) форме 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Не обеспечена 

информационная 

поддержка ОД 

обучающихся и 

педагогических 

работников на основе 

современных 

информационных 

технологий в области 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг 

(создание и ведение 

электронных 

каталогов и 

полнотекстовых баз 

данных, поиск 

документов по 

любому критерию, 

доступ к 

электронным 

учебным материала и 

образовательным 

ресурсам Интернета) 

установленных видов 

деятельности 

 

библиотечных услуг 

(указать каких), что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС ООО 

4.12

. 

ОО должна иметь 

интерактивный 

электронный контент 

по всем учебным 

предметам, в т. ч. 

содержание 

предметных 

областей, 

представленное 

учебными 

объектами, 

которыми можно 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также по результатам 

фактической проверки 

информационного обеспечения в 

части наличия интерактивного 

электронного контента по всем 

учебным предметам, а также 

учебных объектов, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в 

которые можно вмешиваться, на 

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ИОС 

ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок осуществления в 

электронной (цифровой) форме 

установленных видов 

деятельности 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОО не имеет 

интерактивного 

электронного контента 

по учебным предметам, 

что не соответствует 

пункту 26 ФГОС ООО. 

 

Отсутствует 

возможность 

манипулирования 

учебными объектами и 

вмешательства в 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

манипулировать, и 

процессами, в 

которые можно 

вмешиваться 

соответствие требованиям ФГОС 

ООО 

процессы в рамках 

содержания 

предметных областей, 

что не соответствует 

пункту 26 ФГОС ООО 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП ООО (п. 26. ФГОС ООО) 

4.13

. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО включает 

характеристики 

оснащения 

информационно-

библиотечного 

центра, читального 

зала, учебных 

кабинетов и 

лабораторий, 

административных 

помещений и   

направлено на 

обеспечение 

широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

для всех участников 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия учебно-

методического обеспечения 

реализации ООП ООО требованиям 

ФГОС ООО по документам и 

материалам, а также путем проверки 

устойчивого доступа к информации, 

связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией ОД и условиями ее 

осуществления 

 

- ООП ООО (характеристики 

оснащения информационно-

библиотечного центра, 

читального зала, учебных 

кабинетов и лабораторий, 

административных 

помещений); 

- учебно-методическая 

документация, размещенная на 

сайте ОО 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Учебно-методическое 

обеспечение реализации 

ООП ООО не включает 

характеристики 

оснащения 

(информационно-

библиотечного центра/ 

читального зала/ 

учебных 

кабинетов/лабораторий/ 

административных 

помещений – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС ООО. 

 

ОО не обеспечивается 

широкий, постоянный и 

устойчивый доступ к 

учебно-методическому 

обеспечению 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

образовательных 

отношений к любой 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией ОД и 

условиями ее 

осуществления 

реализации ООП ООО 

для всех участников 

образовательных 

отношений 

(конкретизировать, 

какая информация вне 

доступа), что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС ООО 

4.14

. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО должно 

обеспечивать 

укомплектованность 

учебниками, учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП ООО на 

определенных 

учредителем ОО 

языках обучения и 

воспитания. Норма 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при визуальном 

осмотре соответствия 

обеспеченности ОД учебными 

изданиями требованиям ФГОС ООО 

в части выполнения нормативного 

значения показателя 

 

 

-ООП; 

- форма № ОО -1; 

- РП учебных предметов 

(курсов) и курсов внеурочной 

деятельности; 

- документы, подтверждающие 

укомплектованность 

учебниками, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП ООО на 

определенных учредителем ОО 

языках обучения и воспитания; 

- ЛНА, устанавливающий 

определенные учредителем ОО 

языки обучения и воспитания; 

соответствие / 

несоответствие 

 

ОД не обеспечена 

учебниками, учебно- 

методической 

литературой и 

материалами из расчета 

не менее одного 

учебника в печатной и 

(или) электронной 

форме, достаточного 

для освоения 

программы учебного 

предмета на каждого 

обучающегося по 

каждому предмету, 

входящему в 

обязательную часть 

учебного плана, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

обеспеченности ОД 

учебными изданиями 

определяется исходя 

из расчета: 

- не менее одного 

учебника в печатной 

и (или) электронной 

форме, достаточного 

для освоения 

программы учебного 

предмета на каждого 

обучающегося по 

каждому учебному 

предмету, 

входящему в 

обязательную часть 

УП основной 

образовательной 

программы ООО; 

- не менее одного 

учебника в печатной 

и (или) электронной 

форме или учебного 

пособия, 

достаточного для 

освоения программы 

учебного предмета 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

 

соответствует пункту 26 

ФГОС ООО (указать 

фактическое значение 

показателя 

укомплектованности). 

 

ОД не обеспечена 

учебными изданиями из 

расчета не менее одного 

учебника в печатной и 

(или) электронной 

форме, достаточного 

для освоения 

программы учебного 

предмета на каждого 

обучающегося по 

каждому предмету, 

входящему в часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений, учебного 

плана, что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС ООО (указать 

фактическое значение 



163 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

на каждого 

обучающегося по 

каждому учебному 

предмету, 

входящему в часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений, УП 

основной 

образовательной 

программы ООО 

показателя 

укомплектованности). 

 

В рабочие программы 

учебных предметов 

(курсов) (указать 

какие) включены 

учебные издания, 

отсутствующие в 

библиотечном фонде, 

что не соответствует 

пункту 26 ФГОС ООО 

4.15

. 

Фонд 

дополнительной 

литературы должен 

включать: 

отечественную и 

зарубежную, 

классическую и 

современную 

художественную 

литературу; научно-

популярную и 

научно-техническую 

литературу; издания 

по изобразительному 

искусству, музыке, 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также по результатам 

фактической проверки соответствия 

укомплектованности фонда 

дополнительной литературы ОО 

требованиям ФГОС ООО. 

 

- ООП; 

- РП учебных предметов 

(курсов);  

- документы, подтверждающие 

наличие в библиотечном фонде 

ОО дополнительной 

художественной, научно-

популярной и научно-

технической литературы; 

изданий по изобразительному 

искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

справочно-библиографических 

соответствие / 

несоответствие 

 

Фонд дополнительной 

литературы ОО не 

включает 

(отечественную и 

зарубежную, 

классическую и 

современную 

художественную 

литературу; научно-

популярную  и научно-

техническую 

литературу; издания по  

изобразительному 

искусству, музыке, 

физической культуре и 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

физической культуре 

и спорту, экологии, 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дорогах; справочно-

библиографические 

и периодические 

издания; собрание 

словарей; литературу 

по социальному и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

и периодических изданий; 

собрания словарей; литературы 

по социальному и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

 

спорту, экологии, 

правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

справочно-

библиографические и 

периодические издания; 

собрание словарей; 

литературу по 

социальному и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся – 

выбрать нужное), что 

не соответствует пункту 

26 ФГОС ООО 

4.16

. 

ОО должна иметь 

интерактивный 

электронный контент 

по всем учебным 

предметам, в т. ч. 

содержание 

предметных 

областей, 

представленное 

учебными 

объектами, 

которыми можно 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также по результатам 

фактической проверки учебно-

методического обеспечения в части 

наличия интерактивного 

электронного контента по всем 

учебным предметам, в т.ч. 

содержания предметных областей на 

соответствие  требованиям ФГОС 

ООО 

- ООП 

 

соответствие / 

 несоответствие 

 

 

Отсутствует 

интерактивный 

электронный контент по 

отдельным учебным 

предметам (указать 

каким), что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС ООО. 

 

В интерактивном 

электронном контенте 

отсутствует содержание 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ООО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

манипулировать, и 

процессами, в 

которые можно 

вмешиваться 

 отдельных предметных 

областей (указать 

каких), что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС ООО 

Нормативное 

обоснование  

(для 4.1-4.16) 

статьи 18, 35, 42 Федерального закона № 273-ФЗ 

пункты 8 и 29 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 

01.10.2013, регистрационный № 30067); 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минобрнауки России 07.04.2014 №276 (зарегистрировано Минюстом России 

23.05.2014, регистрационный № 32408) 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ФГОС СОО 
 

Используемые сокращения:  

 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ИКТ – информационно - коммуникационные технологии 

ИОС – информационно-образовательная среда 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 

ММ – методические материалы 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОМ – оценочные материалы 

 

 

 

 

 

ОО – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность 

CОО – среднее общее образование 

ООП – основная образовательная программа 

РП – рабочая программа  

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

УП – учебный план 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП СОО 

требованиям ФГОС  
№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1. Общие положения 

1.1 Форма получения 

образования: 

• очная; 

• очно-заочная; 

• заочная; 

•в форме семейного 

образования и 

самообразования; 

• сочетание 

различных форм 

получения 

образования и форм 

обучения 

Содержание подготовки 

обучающихся.  
Установление соответствия форм 

получения образования по ООП 

СОО требованиям ФГОС СОО по 

документам и материалам ОО 

- УП / ИУП (при наличии), КУГ; 

- расписание учебных занятий; 

- классные журналы; 

- распорядительные акты о 

приеме на обучение; о переводе 

на другую форму получения 

образования/сочетание 

различных форм получения 

образования и форм обучения 

(при наличии), из других ОО, об 

обучении по ИУП/ переводе на 

обучение по ИУП 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

 

Формы получения 

образования по основной 

образовательной 

программе не 

соответствуют 

требованиям пункта 2 

ФГОС CОО 

 

1.2 Срок получения 

образования – 2 года. 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия срока 

получения CОО требованиям ФГОС 

СОО по документам и материалам 

ОО  

- ООП CОО, УП / ИУП (при 

наличии), КУГ, РП;  

- расписание учебных занятий; 

- классные журналы; 

- распорядительные акты о 

приеме на обучение, о переводе 

на другую форму получения 

образования/сочетание 

различных форм получения 

образования и форм обучения 

(при наличии), из других ОО, о 

переводе на обучение по ИУП, об 

соответствие / 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования не 

соответствует 

требованиям пункта 2 

ФГОС СОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

отчислении обучающихся в 

связи с окончанием обучения  

1.3 Срок получения CОО 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидов при 

обучении по 

адаптированным 

ООП СОО, 

независимо от 

применяемых 

образовательных 

технологий, 

увеличивается не 

более чем на один год 

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов). 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия срока 

получения СОО для инвалидов и лиц 

с ОВЗ требованиям ФГОС СОО по 

документам и материалам ОО  

- адаптированная ООП СОО, 

ИУП (при наличии), КУГ, РП; 

- классные журналы; 

- распорядительные акты о 

приеме на обучение, об 

обучении по ИУП/ переводе на 

обучении по ИУП; 

- документы об индивидуальном 

учете результатов освоения 

ООП; 

- заявления родителей (законных 

представителей) об обучении по 

ИУП; 

- ЛНА о порядке обучения по 

ИУП в пределах 

образовательной программы 

СОО 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования для лиц с 

ОВЗ не соответствует 

требованиям пункта 2. 

ФГОС СОО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

1.4 Срок получения CОО 

для лиц, 

осваивающих ООП в 

очно-заочной или 

заочной формах, 

независимо от 

применяемых 

образовательных 

технологий, 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия срока 

получения СОО для лиц, 

осваивающих ООП в очно-заочной 

или заочной формах, требованиям 

ФГОС СОО по документам и 

материалам ОО 

- ООП СОО, УП/ИУП (при 

наличии), КУГ, РП; 

- расписание учебных занятий; 

- классные журналы; 

- приказы о приеме на обучение, 

о переводе обучающихся на 

другие образовательные 

программы, формы обучения, из 

других ОО, о переводе на 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования для лиц, 

осваивающих ООП в 

очно-заочной/ заочной 

формах не соответствует 

требованиям пункта 2. 

ФГОС СОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

увеличивается не 

более чем на один год 

(при реализации ООП 

в очно-заочной или 

заочной формах) 

обучение по ИУП (при наличии), 

об отчислении обучающихся в 

связи с окончанием обучения; 

- заявления родителей (законных 

представителей) об обучении по 

ИУП (при наличии) 

 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

Нормативное 

обоснование  

(для 1.1 - 1.4) 

часть 2-5 статьи 17, часть 4 статьи 63 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.п. 3-6, 21-33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 01.10.2013, 

регистрационный № 30067); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011 регистрационный № 19993); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано Минюстом России 

29.05.2013, регистрационный № 28564). 

2. Требования к результатам освоения ООП СОО (раздел II ФГОС СОО) 

2.1 Требования к 

результатам 

обучающихся, 

освоивших ООП 

CОО (личностным, 

метапредметным, 

предметным) 

 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление выполнения 

требований ФГОС CОО к 

личностным, метапредметным, 

предметным результатам освоения 

обучающимися ООП CОО по 

документам и материалам ОО 

- ООП CОО, УП/ ИУП (при 

наличии), РП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе не 

установлены 

(личностные/ 

метапредметные/ 

предметные – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

6/7/8/9 (выбрать 

нужное) ФГОС CОО. 

 

 

В адаптированной 

образовательной 

программе не 

установлены 

(личностные/ 

метапредметные/ 

предметные – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 

7.1/8.1/9/10/11 (выбрать 

нужное) ФГОС CОО. 

 

В образовательной 

программе не 

определены предметные 

результаты по учебным 

предметам (курсам) – 

указать названия 

учебных предметов 

(курсов), входящим в 

состав предметной 

области (указать 

название предметной 

области), обязательной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

части и (или) части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений), что не 

соответствует пункту 9.1-

9.7, 10 (выбрать нужное) 

ФГОС СОО 

2.2 Предметные 

результаты освоения 

ООП 

устанавливается для 

учебных предметов 

на базовом и 

углубленном уровнях 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление выполнения 

требований ФГОС CОО к 

предметным результатам освоения 

обучающимися ООП для учебных 

предметов на базовом и 

углубленном уровнях по 

документам и материалам ОО 

 - ООП СОО, УП/ИУП (при 

наличии), РП  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Предметные результаты 

освоения ООП не 

устанавливаются для 

учебных предметов на 

(базовом и (или) 

углубленном – выбрать 

нужное) уровнях, что не 

соответствует пункту 9 

ФГОС СОО 

2.3 Индивидуальный 

проект выполняется 

обучающимся 

самостоятельно под 

руководством 

учителя (тьютора) по 

выбранной теме в 

рамках одного или 

нескольких 

изучаемых учебных 

предметов, курсов в 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление соответствия 

выполнения индивидуального 

проекта требованиям ФГОС СОО по 

документам и материалам ОО 

- УП/ИУП (при наличии); 

- ЛНА о тематике 

индивидуальных проектов и о 

назначении учителя (тьютора), 

под руководством которого 

выполняется индивидуальный 

проект; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

УП не предусмотрено 

время, специально 

отводимое на 

выполнение 

обучающимся 

индивидуального 

проекта, что не 

соответствует пункту 11 

ФГОС СОО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

любой избранной 

области 

деятельности 

(познавательной, 

практической, 

учебно-

исследовательской, 

социальной, 

художественно-

творческой, иной) в 

течение одного или 

двух лет в рамках 

учебного времени, 

специально 

отведенного УП, и 

должен быть 

представлен в виде 

завершенного 

учебного 

исследования или 

разработанного 

проекта: 

информационного, 

творческого, 

социального, 

прикладного, 

инновационного, 

конструкторского, 

Индивидуальный проект 

выполнен обучающимся 

(- имися) – указать 

фамилию, имя, тему 

проекта – в течение 

периода, не 

соответствующего 

требованиям пункта 11 

ФГОС СОО. (указать 

расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

Индивидуальный (ые) 

проект (ы) выполнен (ы) 

обучающимся         (-

имися) – указать 

фамилию, имя, тему 

проекта – в рамках 

неизучаемого (ых) 

учебного предмета, 

курсов (ов) – указать 

каких, что не 

соответствует пункту 11 

ФГОС СОО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

инженерного 

2.4 Результаты 

выполнения 

индивидуального 

проекта: требования 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление соблюдения 

требований ФГОС CОО к 

результатам выполнения 

индивидуального проекта по 

документам и материалам ОО 

- ЛНА о тематике 

индивидуальных проектов и о 

назначении учителя (тьютора), 

под руководством которого 

выполняется индивидуальный 

проект; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД; 

- индивидуальные проекты 

обучающихся 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Индивидуальные 

проекты обучающегося (-

ихся) – указать 

фамилию, имя, тему 

проекта – не отражают 

(сформированность 

навыков проектной 

деятельности; 

способность отбора и 

интерпретации 

необходимой 

информации, 

структурирования 

аргументации 

результатов 

исследования на основе 

собранных данных – 

выбрать нужное – и др. 

(дать формулировку из 

стандарта), что не 

соответствует пункту 11 

ФГОС СОО 

2.5 Освоение 

обучающимися ООП 

завершается 

обязательной ГИА 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление выполнения 

требований ФГОС CОО к 

- УП/ ИУП (при наличии); 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных предметов; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Обучающимся не 

предоставлена 

возможность 

самостоятельно выбрать 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

выпускников результатам освоения ООП, а также 

в части организации и проведения 

ГИА по документам и материалам 

ОО 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися 

образовательных программ и 

поощрениях обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- распорядительные акты о 

допуске обучающихся к ГИА, о 

зачислении в качестве экстернов 

для прохождения ГИА лиц, 

осваивающих ООП в форме 

самообразования, семейного 

образования, а также лиц, 

обучающихся по ООП, не 

имеющей государственной 

аккредитации (при наличии); 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

 

 уровень (базовый или 

углубленный), в 

соответствии с которым 

будет проводиться ГИА в 

форме единого 

государственного 

экзамена, что не 

соответствует пункту 12 

ФГОС СОО 

Нормативное 

обоснование  

(для 2.1- 2.5) 

часть 9, 10, 12 статьи 12, статья 58, статья 59, часть3, 4, 5 статьи 66, 95 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 7-10, 16, 19, 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 01.10.2013, 

регистрационный № 30067). 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

3. Требования к структуре ООП CОО (раздел III ФГОС CОО) 

3.1 ООП СОО 

определяет цели, 

задачи, планируемые 

результаты, 

содержание и 

организацию ОД при 

получении СОО  

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление соответствия 

содержания ООП СОО требованиям 

ФГОС СОО по документам и 

материалам ОО 

- ООП СОО, УП/ ИУП (при 

наличии); 

- расписание учебных занятий, 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

Образовательная 

программа СОО не 

определяет (цели/ задачи/ 

планируемые результаты/ 

содержание и 

организацию ОД –

выбрать нужное), что не 

соответствует пункту 13 

ФГОС СОО 

3.2 ООП СОО 

реализуется 

образовательным 

учреждением через 

урочную и 

внеурочную 

деятельность с 

соблюдением 

требований 

государственных 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия урочной 

и внеурочной деятельности при 

реализации ООП СОО требованиям 

ФГОС СОО по документам и 

материалам ОО  

- ООП СОО, УП / ИУП (при 

наличии), КУГ, РП учебных 

предметов (курсов) и курсов 

внеурочной деятельности;  

- план внеурочной деятельности 

- расписание учебных занятий 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

При реализация 

образовательной 

программы не 

предусмотрена 

внеурочная деятельность, 

что не соответствует 

пункту 13 ФГОС СОО. 

 

При реализации 

образовательной 

программы урочная и 

внеурочная деятельность 

осуществляется с 

нарушением 

государственных 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов, что 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

не соответствует пункту 

13 ФГОС СОО 

(указать, какие 

государственные 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

не соблюдены) 

3.3 Внеурочная 

деятельность 

организуется по 

направлениям 

развития личности… 

в таких формах как 

художественные, 

культурологические, 

филологические, 

хоровые студии, 

сетевые сообщества, 

школьные 

спортивные клубы и 

секции, 

конференции, 

олимпиады, военно-

патриотические 

объединения, 

экскурсии, 

соревнования, 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

внеурочной деятельности при 

реализации ООП СОО требованиям 

ФГОС СОО по документам и 

материалам ОО 

- ООП СОО, УП/ИУП (при 

наличии), КУГ, РП курсов 

внеурочной деятельности;  

- план внеурочной деятельности 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Внеурочная деятельность 

не организуется на 

добровольной основе в 

соответствии с выбором 

участников 

образовательных 

отношений, что не 

соответствует пункту 13 

ФГОС СОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

поисковые и научные 

исследования, 

общественно 

полезные практики и 

др. формы на 

добровольной основе 

в соответствии с 

выбором участников 

образовательных 

отношений 

3.4 Формы организации 

образовательного 

процесса, 

чередование урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

ООП определяет 

образовательное 

учреждение 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

организации образовательного 

процесса ООП СОО требованиям 

ФГОС СОО по документам и 

материалам ОО 

- ООП СОО, УП / ИУП (при 

наличии), КУГ, РП учебных 

предметов (курсов) и курсов 

внеурочной деятельности;  

- план внеурочной деятельности 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В рамках реализации 

образовательной 

программы ОО не 

определила чередование 

урочной и внеурочной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 13 

ФГОС СОО 

 

3.5 ООП СОО должна 

содержать три 

раздела: целевой, 

содержательный и 

организационный 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия структуры 

и содержания разделов ООП СОО, 

разработанной ОО, требованиям 

ФГОС СОО 

-  ООП СОО 

  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе отсутствует 

(целевой, 

содержательный, 

организационный – 

выбрать нужное) раздел, 

что не соответствует 

пункту 14 ФГОС СОО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 

В образовательной 

программе целевой 

раздел не определяет 

(общее 

назначение/цели/задачи/п

ланируемые результаты, 

а также способы 

определения достижения 

целей и результатов – 

выбрать нужное) и не 

включает 

(пояснительную записку/ 

планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы/ систему 

оценки результатов 

освоения ООП – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 14 

ФГОС СОО. 

 

В образовательной 

программе 

содержательный раздел 

не определяет общее 

содержание СОО и не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

включает программу (ы) 

(указать название), 

ориентированные на 

достижение личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов, что не 

соответствует пункту 14 

ФГОС СОО. 

 

В образовательной 

программе 

организационный раздел 

не определяет общие 

рамки организации ОД/ 

механизмы реализации 

ООП и не включает (УП/ 

план внеурочной 

деятельности, КУГ/ 

/систему условий 

реализации 

образовательной 

программы – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 14 

ФГОС СОО 

3.6 ООП СОО содержит: Содержание подготовки 

обучающихся. 

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), РП  

соответствие / 

несоответствие 

В образовательной 

программе/УП не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 - обязательную 

часть;   

 - часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений 

Установление по документам и 

материалам соответствия структуры 

ООП требованиям ФГОС СОО в 

части определения ее структурных 

элементов (базовой части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений)  

 

  

 

установлены базовая 

часть и/или часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, что не 

соответствует пункту 15. 

ФГОС СОО. 

 

В ИУП обучающихся не 

установлены базовая 

часть и/или часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, что не 

соответствует пункту 15 

ФГОС СОО 

3.7 Обязательная часть 

ООП СОО составляет 

60%,  

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений – 40% от 

общего объема ООП 

СОО 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия объема 

обязательной части и объема части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, от 

общего объема ООП СОО 

нормативному значению показателя, 

определенному ФГОС СОО 

- ООП CОО; 

- УП/ИУП (при наличии), РП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе объем базовой 

части и объем части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, не 

соответствует пункту 15. 

ФГОС СОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 (указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

В ИУП обучающихся 

объем базовой части и 

объем части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, не 

соответствует пункту 15. 

ФГОС СОО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

3.8 В целях обеспечения 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в ООП 

предусматриваются: 

- учебные предметы, 

курсы, 

обеспечивающие 

различные интересы 

обучающихся, в т.ч. 

этнокультурные; 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам реализации ООП СОО 

наличия учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих различные 

интересы, в т. ч. этнокультурные, а 

также осуществления внеурочной 

деятельности 

- ООП СОО; 

- УП/ИУП (при наличии), КУГ, 

РП отдельных учебных курсов и 

курсов внеурочной 

деятельности; 

- план внеурочной деятельности; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных предметов 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

Образовательная 

программа не направлена 

на обеспечение 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся, что не 

соответствует пункту 15 

ФГОС СОО 

 



182 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- внеурочная 

деятельность 

3.9 ООП СОО, 

разработанная ОО, 

должна обеспечивать 

достижение 

обучающимися 

образовательных 

результатов 

освоения ООП СОО 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

разработанной ООП СОО 

требованиям ФГОС СОО в части 

обеспечения достижения 

обучающимися результатов 

освоения ООП СОО 

- ООП CОО; РП учебных 

предметов (курсов); 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися 

образовательных программ и 

поощрениях обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных предметов 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа не 

обеспечивает достижение 

обучающимися 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями, что не 

соответствует пункту 16 

ФГОС СОО 

Нормативное 

обоснование  

(для 3.1- 3.9) 

часть 9,10,12 статьи 12, часть1, 4, 5 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 7-10, 16 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 01.10.2013, 

регистрационный № 30067); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011 регистрационный № 19993); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано Минюстом России 

29.05.2013, регистрационный № 28564). 

3.10 ООП СОО 

реализуются ОО как 

самостоятельно, так  

и посредством 

сетевых форм (в 

случае реализации 

ООП в сетевых 

формах) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам права реализации ООП 

СОО посредством сетевых форм 

 

- договор о сетевой форме, в том 

числе условия и порядок 

осуществления ОД по 

образовательной программе, 

распределение обязанностей 

между организациями, характер 

и объем ресурсов, используемых 

каждой организацией; 

- совместно разработанные и 

утвержденные ООП СОО, УП, 

РП, ОМ и др. ММ; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД при 

использовании сетевой формы 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Не обеспечены условия 

реализации 

образовательной 

программы с 

использованием сетевой 

формы (указать 

конкретные условия, 

установленные 

договором), что не 

соответствует пункту 16 

ФГОС СОО 

3.11  В период каникул 

используются 

возможности 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

тематических 

лагерных смен, 

летних школ, 

создаваемых на базе 

ОО, и организаций 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО факта 

использования возможностей 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе ОО, и 

организаций дополнительного 

образования 

- ООП СОО, КУГ; 

- план внеурочной деятельности 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОО не используются 

возможности 

(организаций отдыха 

детей и их оздоровления/ 

тематических лагерных 

смен/ летних школ, 

создаваемых на базе ОО/ 

организаций 

дополнительного 

образования – выбрать 

нужное), что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

дополнительного 

образования 

соответствует пункту 16 

ФГОС СОО 

Нормативное 

обоснование  

(для 3.10) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 9, 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 01.10.2013, 

регистрационный № 30067) 

3.12 Организация ОД по 

ООП СОО может 

быть основана на 

дифференциации 

содержания с учетом 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся, 

обеспечивающих 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей ООП СОО 

(при наличии) 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление обеспечения 

углубленного изучения отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей ООП СОО на основе 

дифференциации содержания с 

учетом образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся (при наличии) по 

документам и материалам 

- ООП, УП/ИУП (при наличии), 

РП учебных предметов (курсов); 

- классные журналы 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

При дифференциации 

содержания 

образовательной 

программы не учтены 

образовательные 

потребности и интересы 

обучающихся, 

обеспечивающие 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 17 

ФГОС СОО. 

 

Углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов (курсов) не 

соотносится с 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

содержанием предметной 

области, что не 

соответствует пункту 17 

ФГОС СОО 

Требования к разделам ООП СОО 

3.13 Требования к 

подразделу ООП 

СОО 

«Пояснительная 

записка» 

 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

указанного подраздела ООП СОО 

требованиям ФГОС СОО 

ООП СОО (подраздел 

«Пояснительная записка») 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

Содержание 

Пояснительной записки 

образовательной 

программы не раскрывает 

(цели и задачи 

реализации 

программы/принципы и 

подходы к 

формированию 

образовательной 

программы, общую 

характеристику, общие 

подходы к организации 

внеурочной деятельности 

– выбрать нужное), что 

не соответствует пункту 

18 (пп.18.1.1) ФГОС СОО 

3.14 Структура и 

содержание 

планируемых 

результатов 

освоения ООП СОО 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

Установление по документам и 

материалам соответствия структуры 

и содержания планируемых 

- ООП СОО (подраздел 

«Планируемые результаты 

освоения программы»); 

- РП учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Структура и содержание 

планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы не отражают 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

должны адекватно 

отражать требования 

ФГОС СОО, 

передавать 

специфику ОД; 

соответствовать 

возрастным 

возможностям 

обучающихся 

результатов освоения ООП СОО 

требованиям ФГОС СОО 

 (личностные/метапредме

тные/ предметные 

результаты – выбрать 

нужное и 

конкретизировать), не 

уточняют их общее 

понимание, что не 

соответствует пункту 18 

(пп.18.1.2) ФГОС СОО 

3.15 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП СОО 

должна включать 

описание: 

- организации и форм 

представления и 

учета результатов 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

- организации, 

содержания и 

критериев оценки 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление соответствия системы 

оценки планируемых результатов 

освоения ООП СОО требованиям 

ФГОС СОО по документам и 

материалам ОО 

- ООП СОО (подраздел 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП СОО»); 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД; 

- РП учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП СОО не включает 

(дать формулировку из 

стандарта), что не 

соответствует пункту 18 

(пп.18.1.3) ФГОС СОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

результатов по 

учебным предметам, 

выносимым на ГИА; 

- организации, 

критериев оценки и 

форм представления 

и учета результатов 

оценки учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся  

3.16 Программа развития 

универсальных 

учебных действий 

при получении СОО 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

Установление соответствия 

Программы развития 

универсальных учебных действий 

при получении СОО требованиям 

ФГОС СОО по документам и 

материалам ОО 

- ООП СОО (подраздел 

«Программа формирования 

универсальных учебных 

действий»); 

- классные журналы 

соответствие / 

несоответствие 

 

Содержание Программы 

формирования 

универсальных учебных 

действий не включает 

отдельные элементы 

(указать какие), что не 

соответствует пункту 18 

(пп. 18.2.1) ФГОС СОО 

 

3.17 РП учебных 

предметов, курсов 

должны содержать: 

- планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса; 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление соответствия РП 

учебных предметов, курсов 

требованиям ФГОС СОО по 

документам и материалам ОО 

- УП/ИУП (при наличии); 

- РП учебных предметов 

(курсов); 

- классные журналы 

соответствие / 

несоответствие 

 

РП отдельных учебных 

предметов (курсов) – 

указать название – не 

содержат (планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса/содержание/ 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- содержание 

учебного предмета, 

курса; 

- тематическое 

планирование с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой темы – 

выбрать нужное), что не 

соответствует пункту 18 

(пп. 18.2.2) ФГОС СОО 

3.18 РП курсов 

внеурочной 

деятельности 

должны содержать: 

- результаты 

освоения курса 

внеурочной 

деятельности; 

- содержание курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации и видов 

деятельности; 

- тематическое 

планирование 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия РП 

курсов внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС СОО по 

документам и материалам ОО 

- РП курсов внеурочной 

деятельности; 

- журналы внеурочной 

деятельности; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных предметов; 

- план внеурочной деятельности 

соответствие / 

несоответствие 

 

РП отдельных курсов 

внеурочной деятельности 

(указать название) не 

содержат (результаты 

освоения курса 

внеурочной 

деятельности/содержание 

курса/ тематическое 

планирование – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 18 

(пп. 18.2.2) ФГОС СОО 

3.19 Программа 

воспитания и 
Содержание подготовки 

обучающихся. 

ООП СОО (соответствующий 

раздел) 

соответствие / 

несоответствие 

Программа воспитания и 

социализации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

социализации 

обучающихся при 

получении СОО: 

содержание и 

требования к 

разработке 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

Программы воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении СОО требованиям ФГОС 

СОО 

 обучающихся не 

содержит отдельные 

элементы 

(конкретизировать 

какие), что не 

соответствует пункту 18 

(пп. 18.2.3) ФГОС СОО 

3.20 Программа 

коррекционной 

работы: содержание 

и требования к 

разработке 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

Программы коррекционной работы 

требованиям ФГОС СОО по 

документам и материалам ОО 

ООП СОО (соответствующий 

раздел) 

соответствие / 

несоответствие 

 

Программа 

коррекционной работы не 

содержит отдельные 

элементы 

(конкретизировать 

какие), что не 

соответствует пункту 18 

(пп. 18.2.4) ФГОС СОО 

3.21 УП СОО определяет 

(ют) общий объем 

нагрузки и 

максимальный объем 

аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав 

и структуру 

обязательных 

предметных 

областей по классам 

(годам обучения) 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам соответствия УП 

требованиям ФГОС СОО 

- УП/ИУП (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- классные журналы 

соответствие / 

несоответствие 

 

УП не определяет (ют) 

(общий объем нагрузки и 

максимальный объем 

аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и 

структуру обязательных 

предметных областей по 

классам (годам обучения) 

– выбрать нужное), что 

не соответствует пункту 

18 (пп.18.3.1) ФГОС СОО 

3.22 УП обеспечивают 

преподавание и 
Содержание подготовки 

обучающихся 

-УП/ИУП (при наличии), РП 

учебных предметов (курсов) и 

соответствие / 

несоответствие 

ООП (ее часть) 

реализуется не на 



190 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

изучение 

государственного 

языка Российской 

Федерации, 

возможность 

преподавания и 

изучения 

государственных 

языков республик 

Российской 

Федерации и родного 

языка из числа 

языков народов 

Российской 

Федерации, а также 

устанавливают 

количество занятий, 

отводимых на их 

изучение, по классам 

(годам) обучения 

Установление по документам и 

материалам соответствия УП в части 

обеспечения преподавания и 

изучения государственного языка 

Российской Федерации, 

возможности преподавания и 

изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а 

также определения количества 

занятий, отводимых на изучение, по 

классам (годам) обучения 

курсов внеурочной 

деятельности; 

- ЛНА, регулирующий 

использование другого 

(негосударственного) языка и 

родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, 

при реализации ООП 

 

 государственном языке 

Российской Федерации 

без установления порядка 

и ее реализации ЛНА 

организации, что не 

соответствует пункту 18 

(пп.18.3.1) ФГОС СОО. 

 

УП не устанавливает 

количество занятий, 

отводимых на изучение 

государственного языка 

республики (указать 

какой) Российской 

Федерации и родного 

языка (указать какого) 

из числа языков народов 

Российской Федерации, 

что не соответствует 

пункту 18 (пп.18.3.1) 

ФГОС СОО 

3.23 Количество учебных 

занятий за 2 года на 

одного 

обучающегося – не 

менее 2170 час. и не 

более 2590 час. (не 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

Установление соответствия общего 

количества учебных занятий на 

одного обучающегося 

нормативному значению показателя, 

- УП /ИУП (при наличии), РП 

учебных предметов (курсов); 

- расписания учебных занятий 

соответствие / 

несоответствие 

 

Общее количество 

учебных занятий на 

одного обучающегося 

составляет… час. 

(указать фактическое 

значение показателя), 

что не соответствует 



191 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

более 37 час. в 

неделю) 

установленному ФГОС СОО по 

документам и материалам ОО 

пункту 18 (пп. 18.3.1.1) 

ФГОС СОО 

3.24 УП предусматривает 

изучение 

обязательных 

учебных предметов: 

учебных предметов 

по выбору из 

обязательных 

предметных 

областей, 

дополнительных 

учебных предметов, 

курсов по выбору и 

общих для 

включения во все УП 

учебных предметов, 

в т.ч. на углубленном 

уровне 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия учебного 

плана требованиям ФГОС СОО  

- УП /ИУП (при наличии), РП 

учебных предметов (курсов); 

- расписания учебных занятий; 

- журналы факультативных и 

элективных учебных предметов 

соответствие / 

несоответствие 

 

УП не предусматривает 

изучение обязательных 

учебных предметов 

(указать каких), что не 

соответствует пункту 18            

(пп. 18.3.1.) ФГОС СОО 

 

 

3.25 УП профиля 

обучения и (или) 

ИУП должен 

содержать 11 (12) 

учебных предметов и 

предусматривать 

изучение не менее 

одного предмета из 

каждой предметной 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия УП 

требованиям ФГОС СОО в части 

состава учебных предметов, курсов 

по документам и материалам ОО 

- УП /ИУП (при наличии), РП 

учебных предметов (курсов); 

- расписания учебных занятий; 

- классные журналы 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

УП (ИУП – указать 

фамилию, имя 

обучающегося) 

содержит менее (более) 

11 (12) учебных 

предметов, что не 

соответствует пункту 18            

(пп. 18.3.1.) ФГОС СОО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

области, в т. ч. 

общими для 

включения во все УП 

являются учебные 

предметы: Русский 

язык, Литература, 

Иностранный язык, 

Математика, 

История (или Россия 

в мире), Физическая 

культура, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Астрономия 

В УП (ИУП – указать 

фамилию, имя 

обучающегося) не 

включен учебный 

предмет (указать 

название), что не 

соответствует пункту 18            

(пп. 18.3.1.) ФГОС СОО 

3.26 УП профиля 

обучения (кроме 

универсального) 

должен содержать не 

менее 3 (4) учебных 

предметов на 

углубленном уровне 

изучения из 

соответствующей 

профилю обучения 

предметной области 

и (или) смежной с 

ней предметной 

области 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия УП 

требованиям ФГОС СОО в части 

состава учебных предметов, 

относящихся к профилю обучения, 

по документам и материалам ОО 

- УП /ИУП (при наличии), РП 

учебных предметов (курсов); 

- расписания учебных занятий; 

- классные журналы 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

 

УП профиля обучения 

содержит менее 3 (4) 

учебных предметов на 

углубленном уровне 

изучения из 

соответствующей 

профилю обучения 

предметной области и 

(или) смежной с ней 

предметной области, что 

не соответствует пункту 

18 (пп. 18.3.1.) ФГОС 

СОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

3.27 В УП должно быть 

предусмотрено 

выполнение 

обучающимися 

индивидуального 

(ых) проекта (ов) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия УП 

требованиям ФГОС СОО в части 

наличия индивидуального (ых) 

проекта (ов) для выполнения по 

документам и материалам ОО 

- УП /ИУП (при наличии); 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и реализации ОД 

соответствие / 

несоответствие 

 

В УП не предусмотрено 

выполнение 

обучающимися 

индивидуального (ых) 

проекта (ов), что не 

соответствует пункту 18            

(пп. 18.3.1.) ФГОС СОО 

3.28 План внеурочной 

деятельности 

определяет состав и 

структуру 

направлений, формы 

организации, объем 

внеурочной 

деятельности при 

получении СОО (до 

700 час. за два года 

обучения) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

разработанного ОО Плана 

внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС СОО по 

документам и материалам ОО 

- План внеурочной 

деятельности; 

- журналы внеурочной 

деятельности; 

- договоры с организациями 

отдыха детей и организациями 

дополнительного образования 

(при наличии); 

- договоры о сетевой форме (при 

наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

Объем внеурочной 

деятельности при 

получении СОО за два 

года превышает 

установленное 

нормативное значение и 

составляет … час. 

(указать фактическое 

значение), что не 

соответствует пункту 18 

(пп. 18.3.2) ФГОС СОО. 

 

План внеурочной 

деятельности не 

определяет (состав и 

структуру направлений/ 

формы организации/ 

объем внеурочной 

деятельности при 

получении СОО – 

выбрать нужное), что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствует пункту 18 

(пп. 18.3.2) ФГОС СОО 

3.29 Система условий 

реализации ООП 

СОО: требования и 

содержание 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам соответствия 

разработанной ОО Системы условий 

реализации ООП СОО требованиям 

ФГОС СОО 

- ООП СОО (подраздел 

«Система условий реализации 

образовательной программы»); 

- ЛНА, содержащий описание 

Системы условий реализации 

ООП СОО 

соответствие / 

несоответствие 

 

Система условий не 

содержит отдельные 

структурные компоненты 

(указать какие), что не 

соответствует пункту 18      

(пп. 18.3.3) ФГОС СОО 

 

Нормативное 

обоснование  

(для 3.13-3.29) 

часть 11 статьи 13, часть 1,4,11 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.16,17,19 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 01.10.2013, 

регистрационный № 30067) 

4. Требования к условиям реализации ООП СОО (раздел IV ФГОС СОО) 

4.1 Результатом 

реализации 

требований к 

кадровым, 

финансовым, 

материально-

техническим и иным 

условиям реализации 

ООП СОО должно 

быть создание 

образовательной 

среды 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО, а также 

посредством визуального осмотра 

ОО соответствия образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

- документы, подтверждающие 

наличие в ОО необходимых 

материально-технических 

условий реализации 

образовательной программы; 

- штатное расписание (штаты); 

-сведения об уровне 

профессионального образования 

и общем стаже педагогической 

работы; 

соответствие / 

несоответствие 

 

В ОО не создана 

образовательная среда в 

части обеспечения (целей 

и высокого качества 

СОО, доступности и 

открытости для 

участников 

образовательного 

процесса/гарантии 

сохранения и укрепления 

здоровья 

обучающихся/преемстве
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) 

педагогических работников; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации (при 

наличии); - копии решений 

аттестационной комиссии об 

установлении первой (высшей) 

квалификационной категории по 

должностям педагогических 

работников 

нности обучения – 

выбрать нужное), что не 

соответствует пункту 20 

ФГОС СОО 

Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО (укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации; непрерывность профессионального развития) – п. 22 ФГОС СОО 

4.2 ОО должна быть 

укомплектована 

квалифицированным

и кадрами. Уровень 

квалификации 

работников ОО, 

реализующей ООП, 

для каждой 

занимаемой 

должности должен 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам по 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия уровня 

квалификации работников ОО 

требованиям ФГОС СОО 

- штатное расписание (штаты); 

-сведения об уровне 

профессионального образования 

и общем стаже педагогической 

работы; 

-копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) 

педагогическими работниками, 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации (при 

наличии); - копии решений 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Уровень квалификации 

отдельных работников 

ОО (указать ФИО 

работников) не отвечает 

квалификационным 

характеристикам по 

соответствующей 

должности и (или) 

квалификационной 

категории, что не 

соответствует пункту 22 

ФГОС СОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствующей 

должности.   

Соответствие уровня 

квалификации 

работников 

требованиям, 

предъявляемым к 

квалификационным 

категориям (первой 

или высшей), а также 

занимаемой ими 

должностям, 

устанавливаются при 

их аттестации 

аттестационной комиссии об 

установлении первой (высшей) 

квалификационной категории по 

должностям педагогических 

работников 

 

4.3 Непрерывность 

профессионального 

развития работников 

ОО должна 

обеспечиваться 

освоением 

работниками ОО 

дополнительных 

профессиональных 

программ по 

профилю 

педагогической 

деятельности не реже 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

профессионального развития 

работников ОО требованиям ФГОС 

СОО 

копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации (при 

наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

Непрерывность 

профессионального 

развития работников 

(указать ФИО 

работников) не 

обеспечивается 

освоением ими 

дополнительных 

профессиональных 

программ по профилю 

педагогической 

деятельности не реже чем 

один раз в 3 года, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

чем один раз в три 

года 

соответствует пункту 22 

ФГОС СОО 

4.4 ОО должна быть 

укомплектована 

педагогическими 

работниками, 

владеющими 

специальными 

педагогическими 

подходами и 

методами обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

(при наличии) 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление укомплектованности 

педагогическими работниками, 

владеющими специальными 

педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, в соответствии 

требованиями ФГОС СОО по 

документам и материалам ОО 

- штатное расписание (штаты); 

-сведения об уровне 

профессионального образования 

и общем стаже педагогической 

работы; 

-копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) 

педагогическими работниками, 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации (при 

наличии); 

- копии решений 

аттестационной комиссии об 

установлении первой (высшей) 

квалификационной категории по 

должностям педагогических 

работников 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОО не укомплектована 

педагогическими 

работниками, 

владеющими 

специальными 

педагогическими 

подходами и методами 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, что 

не соответствует пункту 

22 ФГОС СОО 

Материально-технические условия реализации ООП СОО (п. 24 ФГОС СОО) 

4.5 Материально- 

технические условия 

реализации ООП 

СОО должны 

обеспечивать: 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление соответствия 

материально-технических условий 

требованиям ФГОС СОО по 

документам и материалам, а также 

 - документы, подтверждающие 

наличие в ОО необходимых 

материально-технических 

условий реализации 

образовательной программы; 

 - ООП СОО; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Материально- 

технические условия 

реализации 

образовательной 

программы не 

соответствуют 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- возможность 

достижения 

обучающимися 

установленных 

требований к 

результатам 

освоения ООП СОО; 

- соблюдение 

требований, норм и 

правил, 

установленных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонтов; 

- архитектурную 

доступность 

посредством визуального осмотра 

здания и помещений ОО  

- РП учебных предметов 

(курсов) и курсов внеурочной 

деятельности; 

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности; 

- результаты независимой 

оценки качества образования 

(при наличии) 

 

 

 

государственным 

санитарно - 

эпидемиологическим 

правилам и нормативам и 

не обеспечивают 

возможность безопасной 

и комфортной 

организации всех видов 

учебной и внеурочной 

деятельности для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

(конкретизировать), что 

не соответствует пункту 

24 ФГОС СОО 

4.6 ОО, реализующая 

ООП СОО, должна 

иметь необходимые 

для обеспечения 

образовательной (в т. 

ч. детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ), 

административной и 

хозяйственной 

деятельности: 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление соответствия 

обеспеченности образовательной (в 

т. ч. детей-инвалидов и лиц с ОВЗ), 

административной и хозяйственной 

деятельности требованиям ФГОС 

СОО по документам и материалам 

ОО, а также посредством 

визуального осмотра  

- документы, подтверждающие 

наличие в ОО необходимого 

обеспечения образовательной (в 

т. ч. детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ), административной и 

хозяйственной деятельности; 

-  ООП СОО; 

- РП учебных предметов 

(курсов) и курсов внеурочной 

деятельности  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

ОО не имеет 

необходимого 

обеспечения 

образовательной (в т. ч. 

детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ)/ административной/ 

хозяйственной 

деятельности (выбрать 

нужное и обосновать), 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- учебные кабинеты;  

- помещения 

различного 

назначения;  

- участок 

(территорию) с 

необходимым 

набором 

оборудованных зон; 

 - полные комплекты 

технического 

оснащения и 

оборудования;  

- мебель, офисное 

оснащение и 

хозяйственный 

инвентарь  

 

 

что не соответствует 

пункту 24 ФГОС СОО 

4.7 Материально- 

техническое 

оснащение должно 

обеспечивать 

возможность 

осуществления 

указанных видов 

деятельности и 

наличие расходных 

материалов 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление соответствия 

материально-технического 

оснащения всех видов деятельности 

требованиям ФГОС СОО по 

документам и материалам ОО, а 

также посредством визуального 

осмотра 

- документы, подтверждающие 

наличие в ОО материально- 

технического оснащения всех 

видов деятельности; 

-  ООП СОО; 

- РП учебных предметов 

(курсов) и курсов внеурочной 

деятельности 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Материально- 

техническое оснащение 

не обеспечивает 

возможность 

осуществления          

(указать какого) вида 

(ов) деятельности, что не 

соответствует пункту 24 

ФГОС СОО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Определенный вид (ы) - 

указать какой (ие) – не 

обеспечены расходными 

материалами (указать 

какими), что не 

соответствует пункту 24 

ФГОС СОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО (п. 25 ФГОС СОО) 

4.8 Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП СОО: 

требования 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

психолого-педагогических условий 

реализации ООП СОО требованиям 

ФГОС СОО 

- УП/ИУП (при наличии); 

- штатное расписание (штаты); 

- внутренние документы ОО по 

обеспечению психолого-

педагогических условий 

реализации ООП (при наличии); 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации и 

административных работников, 

в том числе удостоверений о 

повышении квалификации (при 

наличии); 

- протоколы родительских 

собраний (при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Психолого-

педагогические условия 

реализации 

образовательной 

программы не 

обеспечивают… 

(преемственность 

содержания и форм 

организации ОД; учет 

специфики возрастного 

психофизического 

развития обучающихся; 

формирование и развитие 

психолого-

педагогической 

компетентности 

обучающихся, 

педагогических и 

административных 

работников, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

родительской 

общественности 

вариативность 

направлений психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений; 

диверсификацию 

уровней психолого-

педагогического 

сопровождения; 

диверсификацию 

уровней психолого-

педагогического 

сопровождения, 

вариативность форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 25 

ФГОС СОО 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО (п. 26 ФГОС СОО) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4.9 ИОС включает 

комплекс 

информационных 

образовательных 

ресурсов, в т. ч. 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, 

совокупность 

технологических 

средств ИКТ: 

компьютеры, иное 

ИКТ оборудование, 

коммуникационные 

каналы, систему 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

современной ИОС 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ИОС 

требованиям ФГОС СОО с учетом 

результатов фактической проверки 

ее составляющих для обеспечения 

функционирования. 

- ООП; 

-документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ИОС ОО; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок осуществления в 

электронной (цифровой) форме 

установленных видов 

деятельности; 

- договор аутсорсинга (при 

обслуживании ИОС внешней 

организацией) 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

В ОО ИОС не включает 

(комплекс 

информационных 

образовательных 

ресурсов, в т. ч. цифровые 

образовательные 

ресурсы, совокупность 

технологических средств 

ИКТ: компьютеры, иное 

ИКТ оборудование, 

коммуникационные 

каналы, систему 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в современной 

ИОС – выбрать нужное), 

что не соответствует 

пункту 26 ФГОС СОО 

4.10 Эффективное 

использование ИОС 

предполагает 

компетентность 

сотрудников ОО в 

решении 

профессиональных 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

использования ИОС требованиям 

ФГОС СОО  

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ИОС ОО; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

соответствие / 

несоответствие 

 

Использование ИОС не 

подтверждается 

компетентностью 

отдельных сотрудников 

ОО в решении 

профессиональных задач 

с применением ИКТ 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

задач с применением 

ИКТ 

повышении квалификации (при 

наличии) 

(указать ФИО 

сотрудников), что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС СОО 

Информационное обеспечение реализации ООП СОО (п. 26. ФГОС СОО) 

4.11 Информационное 

обеспечение 

реализации ООП 

СОО включает 

характеристики 

школьного сервера, 

школьного сайта, 

внутренней 

(локальной) сети, 

внешней (в т. ч. 

глобальной) сети и 

направлено на 

обеспечение 

широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

для всех участников 

образовательных 

отношений к любой 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

достижением 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление (по документам и 

материалам, а также путем проверки 

постоянного и устойчивого доступа 

к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией ОД и 

условиями ее осуществления) 

соответствия информационного 

обеспечения реализации ООП СОО 

требованиям ФГОС СОО 

 

- логины-пароли ИОС ОО; 

- журнал регистрации выданных 

родителям (законным 

представителям) логинов и 

паролей; 

-перечень средств ИКТ, 

задействованных в 

образовательном процессе (базы 

данных, коммуникационные 

каналы, компьютеры, 

программные продукты и др.); 

-копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации педагогических 

работников и лиц, 

поддерживающих ИОС, в том 

числе удостоверений о 

повышении квалификации (при 

наличии); 

- договор аутсорсинга (при 

обслуживании ИОС внешней 

организацией); 

соответствие / 

несоответствие 

 

В ОО не обеспечен 

широкий, постоянный и 

устойчивый доступ для 

всех участников 

образовательных 

отношений к любой 

информации, связанной с 

реализацией 

образовательной 

программы, 

планируемыми 

результатами, 

организацией ОД и 

условиями ее 

осуществления (указать 

периоды, когда, доступ 

к информации не был 

обеспечен), что не 

соответствует пункту 27 

ФГОС СОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

планируемых 

результатов, 

организацией ОД и 

условиями ее 

осуществления 

- договор/лицензия на 

использование ИКТ 

4.12 Информационное 

обеспечение должно 

включать 

информационную 

поддержку 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников на 

основе современных 

информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг 

(создание и ведение 

электронных 

каталогов и 

полнотекстовых баз 

данных, поиск 

документов по 

любому критерию, 

доступ к 

электронным 

учебным материалам 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО, а также 

посредством визуального осмотра 

соответствия информационного 

обеспечения требованиям ФГОС 

СОО 

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ИОС ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок осуществления в 

электронной (цифровой) форме 

установленных видов 

деятельности 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Не обеспечена 

информационная 

поддержка деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников на основе 

современных 

информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг 

(указать каких), что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС СОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

и образовательным 

ресурсам Интернета) 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП СОО (п. 26. ФГОС СОО) 

4.13 Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации ООП 

СОО включает 

характеристики 

оснащения 

информационно-

библиотечного 

центра, читального 

зала, учебных 

кабинетов и 

лабораторий, 

административных 

помещений и   

направлено на 

обеспечение 

широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

для всех участников 

образовательных 

отношений к любой 

информации, 

связанной с 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия учебно-

методического обеспечения 

реализации ООП СОО требованиям 

ФГОС СОО по документам и 

материалам, а также путем проверки 

устойчивого доступа к информации, 

связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией ОД и условиями ее 

осуществления 

- ООП CОО (характеристики 

оснащения информационно-

библиотечного центра, 

читального зала, учебных 

кабинетов и лабораторий, 

административных помещений); 

- учебно-методическая 

документация, размещенная на 

сайте ОО 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Учебно-методическое 

обеспечение реализации 

ООП СОО не включает 

характеристики 

оснащения 

(информационно-

библиотечного центра/ 

читального зала/ учебных 

кабинетов/лабораторий/ 

административных 

помещений – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС СОО. 

 

ОО не обеспечивается 

широкий, постоянный и 

устойчивый доступ к 

учебно-методическому 

обеспечению реализации 

ООП СОО для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

(конкретизировать, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией ОД и 

условиями ее 

осуществления 

какая информация вне 

доступа), что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС СОО 

4.14 Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации ООП 

СОО должно 

включать 

укомплектованность 

учебниками, учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП СОО на 

определенных 

учредителем ОО 

языках обучения и 

воспитания. Норма 

обеспеченности ОД 

учебными изданиями 

определяется исходя 

из расчета: 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО, а также при 

визуальном осмотре соответствия 

обеспеченности ОД учебными 

изданиями требованиям ФГОС СОО 

в части выполнения нормативного 

значения показателя 

 

- ООП; 

- форма № ОО -1; 

-РП учебных предметов (курсов) 

и курсов внеурочной 

деятельности; 

-документы, подтверждающие 

укомплектованность 

учебниками, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП СОО на 

определенных учредителем ОО 

языках обучения и воспитания; 

- ЛНА, устанавливающий 

определенные учредителем ОО 

языки обучения и воспитания 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОД не обеспечена 

учебниками, учебно- 

методической 

литературой и 

материалами из расчета 

не менее одного учебника 

в печатной и (или) 

электронной форме, 

достаточного для 

освоения программы 

учебного предмета на 

каждого обучающегося 

по каждому предмету, 

входящему в 

обязательную часть УП, 

что не соответствует 

пункту 26 ФГОС СОО 

(указать фактическое 

значение показателя 

укомплектованности). 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- не менее одного 

учебника в печатной 

и (или) электронной 

форме, достаточного 

для освоения 

программы учебного 

предмета на каждого 

обучающегося по 

каждому учебному 

предмету, 

входящему в 

обязательную часть 

УП ООП СОО; 

- не менее одного 

учебника в печатной 

и (или) электронной 

форме или учебного 

пособия, 

достаточного для 

освоения программы 

учебного предмета 

на каждого 

обучающегося по 

каждому учебному 

предмету, 

входящему в часть, 

формируемую 

участниками 

ОД не обеспечена 

учебными изданиями из 

расчета не менее одного 

учебника в печатной и 

(или) электронной форме, 

достаточного для 

освоения программы 

учебного предмета на 

каждого обучающегося 

по каждому предмету, 

входящему в часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений, УП, что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС СОО (указать 

фактическое значение 

показателя 

укомплектованности). 

 

В РП учебных предметов 

(курсов) (указать какие) 

включены учебные 

издания, отсутствующие 

в библиотечном фонде, 

что не соответствует 

пункту 26 ФГОС СОО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательных 

отношений, УП ООП 

СОО 

4.15 Фонд 

дополнительной 

литературы должен 

включать: 

отечественную и 

зарубежную, 

классическую и 

современную 

художественную 

литературу; научно-

популярную и 

научно-техническую 

литературу; издания 

по изобразительному 

искусству, музыке, 

физической культуре 

и спорту, экологии, 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дорогах; справочно-

библиографические 

и периодические 

издания; собрание 

словарей; литературу 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также по результатам 

фактической проверки соответствия 

укомплектованности фонда 

дополнительной литературы ОО 

требованиям ФГОС СОО 

- ООП; 

- РП учебных предметов 

(курсов);  

- документы, подтверждающие 

наличие в библиотечном фонде 

ОО дополнительной 

художественной, научно-

популярной и научно-

технической литературы; 

изданий по изобразительному 

искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

справочно-библиографических 

и периодических изданий; 

собрания словарей; литературы 

по социальному и 

профессиональному 

самоопределению обучающихся 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

Фонд дополнительной 

литературы ОО не 

включает (отечественную 

и зарубежную, 

классическую и 

современную 

художественную 

литературу; научно-

популярную  и научно-

техническую литературу; 

издания по  

изобразительному 

искусству, музыке, 

физической культуре и 

спорту, экологии, 

правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

справочно-

библиографические и 

периодические издания; 

собрание словарей; 

литературу по 

социальному и 

профессиональному 

самоопределению 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СОО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

по социальному и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

обучающихся – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 26 

ФГОС СОО 

Нормативное 

обоснование  

(для 4.1-4.15) 

статьи 18, 35, 42 Федерального закона от № 273-ФЗ; 

пп.8, 29 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрировано Минюстом России 01.10.2013, 

регистрационный № 30067); 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минобрнауки России 07.04.2014 №276 (зарегистрировано Минюстом России 

23.05.2014, регистрационный № 32408) 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 
 

СПО – ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ  
 

Используемые сокращения: 

 

 

ПК – профессиональные компетенции 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ГЭК (ИЭК) – государственная экзаменационная комиссия 

(итоговая экзаменационная комиссия) 

ГИА (ИА) – государственная итоговая аттестация  

(итоговая аттестация) 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

з.е. – зачетная единица 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 

МДК – междисциплинарный курс 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОК – общие компетенции 

ОО – образовательная организация 

ООП – основная образовательная программа 

 

ПМ – профессиональный модуль 

ПП – программы практик 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

СПО – среднее профессиональное образование 

УП – учебный план 

УМД – учебно-методическая документация 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

ФОС – фонд оценочных средств 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС (ЭБ) - электронная библиотечная системы (электронная 

библиотека) 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП СПО требованиям ФГОС 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

1. Область применения (раздел I ФГОС) 

1.1. Право на реализацию 

ППКРС имеет ОО при 

наличии 

соответствующей 

лицензии на 

осуществление ОД 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО наличия права на 

реализацию ООП, а также 

проверка места осуществления ОД 

по реализуемой ООП на 

соответствие адресу, указанному в 

лицензии 

- лицензия на осуществление 

ОД; 

- расписания учебных занятий 

соответствие / 

несоответствие 

 

ОД по реализации 

образовательной 

программы 

осуществляется по 

адресу (указать), не 

указанному в лицензии 

на осуществление ОД 

(указать номер, серию, 

дату выдачи), что не 

соответствует пункту 

1.2 ФГОС СПО 

1.2. Возможна сетевая 

форма реализации 

ППКРС с 

использованием 

ресурсов нескольких 

организаций (в случае 

реализации ОП в 

сетевой форме) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО реализации ООП с 

использованием сетевой формы 

- договор о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы, в том числе 

порядок организации 

академической мобильности 

обучающихся, условия и 

порядок осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательной 

программе, распределение 

обязанностей между 

организациями, характер и 

объем ресурсов, используемых 

каждой организацией, 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Не обеспечены условия 

реализации 

образовательной 

программы с 

использованием 

сетевой формы (с 

указанием конкретных 

условий, установленных 

договором), что не 

соответствует пункту 

1.2 ФГОС СПО. 

 

Для реализации 

образовательной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- совместно разработанные и 

утвержденные ООП, УП, РПД, 

ПП, ОМ и др. УМД, 

установленная ЛНА 

образовательной организации; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД при 

использовании сетевой формы 

их реализации 

программы с 

использованием 

сетевой формы 

заключен договор с 

индивидуальным 

предпринимателем, что 

не соответствует пункту 

1.2 ФГОС СПО 

Нормативное обоснование  

(для 1-2 разд. I.) 

статья 15, часть 1-3 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

(зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013 № 29200). 

2. Характеристика подготовки по профессии (раздел III ФГОС)  

2.3 Сроки получения СПО 

по профессии в очной 

форме составляет: 

-  (по ФГОС СПО) – на 

базе СОО; 

- (по ФГОС СПО) – на 

базе ООО 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО сроков получения 

образования по ООП в очной 

форме  

УП / ИУП (при наличии); КУГ; 

РПД;  

- расписание учебных занятий, 

- расписание ГИА/итоговой 

аттестации (при наличии); 

- приказы о приеме на 

обучение, о переводе 

обучающихся на другие 

образовательные программы, 

формы обучения, их других 

ОО, о переводе на обучение по 

ИУП, об отчислении 

соответствие / 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования в очной 

форме не соответствует 

требованиям пункта 3.1. 

ФГОС СПО. 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

обучающихся в связи с 

окончанием обучения; 

- договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

2.2. Рекомендуемый 

перечень возможных 

сочетаний профессий 

рабочих, должностей 

служащих по 

Общероссийскому 

классификатору 

профессий рабочих, 

должностей служащих 

и тарифных разрядов 

(ОК 016-94) при 

формировании 

ППКРС  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствие 

сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по ОК 016-

94 при формировании ППКРС 

требованиям ФГОС СПО. 

- ООП, УП / ИУП (при 

наличии); РПД, программы 

ПМ/МДК;  

- ФОС 

 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа не 

ориентирована на 

освоение профессий 

(указать 

наименование), 

предусмотренных 

ФГОС СПО 

2.3. Сроки получения СПО 

по ППКРС независимо 

от применяемых 

образовательных 

технологий 

увеличиваются для 

обучающихся по очно-

заочной форме 

обучения: 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствие срока 

получения образования по ООП в 

очно-заочной форме требованиям 

ФГОС СПО в зависимости от 

уровня общего образования 

УП / ИУП (при наличии); КУГ; 

РПД;  

- расписание учебных занятий, 

- расписание ГИА/итоговой 

аттестации (при наличии); 

- приказы о приеме на 

обучение, о переводе 

обучающихся на другие 

образовательные программы, 

соответствие / 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования в очно-

заочной форме не 

соответствует 

требованиям пункта 3.2 

ФГОС СПО. 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- не более чем на 1 год 

– на базе СОО; 

- не более чем на 1,5 

года – на базе ООО 

форму обучения, их других 

ОО, о переводе на обучение по 

ИУП, об отчислении 

обучающихся в связи с 

окончанием обучения; 

- договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

 

2.4. Сроки получения СПО 

по ППКРС независимо 

от применяемых 

образовательных 

технологий 

увеличиваются для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

не более чем на 6 мес. 

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствие срока 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ требованиям 

ФГОС СПО 

- ИУП (при наличии); 

- распорядительные акты о 

переводе на обучение по ИУП; 

- документы об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП 

- заявления обучающихся с 

ОВЗ об обучении по ИУП; 

- ЛНА об освоении ООП 

лицами с ОВЗ 

соответствие / 

несоответствие 

  

Срок получения 

образования для лиц с 

ОВЗ не соответствует 

требованиям пункта 3.2 

ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

Нормативное обоснование  

(для 1-4 разд. II.) 

статья 68 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 8, 39-44 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

(зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013 № 29200). 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников (раздел IV ФГОС) 

3.1. Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников  

Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

- ООП, документы, 

подтверждающие разработку 

ООП совместно с 

соответствие / 

несоответствие 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников в ООП не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

области профессиональной 

деятельности выпускников в ООП 

требованиям ФГОС 

заинтересованными 

работодателями; 

- ФОС; 

- договоры об организации и 

проведении производственной 

практики; 

- копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

педагогическими 

работниками; 

- распорядительный акт о 

составе ГЭК/ИЭК (при 

наличии); 

- распорядительный акт о 

направлении обучающихся на 

практику (при наличии); 

- программа ГИА (ИА), 

требования к выпускным 

квалификационным работам, а 

также критерии оценки 

знаний; 

- ЛНА о закреплении тематики 

ВКР (при наличии) 

соответствует пункту 

4.1. ФГОС СПО. 

 

Практика обучающихся 

организуется и 

проводится в 

организациях 

(структурных 

подразделениях 

организаций), профиль 

профессиональной 

деятельности которых 

не соответствует 

области 

профессиональной 

деятельности, 

установленным 

пунктом 4.1. ФГОС 

СПО. 

 

Содержание оценочных 

материалов / тем 

выпускных 

квалификационных 

работ не соответствуют 

области 

профессиональной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

деятельности, 

установленным 

пунктом 4.1. ФГОС 

СПО 

3.2. Объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объектов профессиональной 

деятельности выпускников, в  ООП 

требованиям ФГОС 

- ООП, ФОС; 

- распорядительный акт о 

закреплении за студентами тем 

ВКР и назначении 

руководителей и 

консультантов (при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Содержание оценочных 

материалов / тем 

выпускных 

квалификационных 

работ не соответствуют 

объектам 

профессиональной 

деятельности, 

установленным 

пунктом 4.2. ФГОС 

СПО.  

 

Перечень объектов 

профессиональной 

деятельности ООП 

(либо ее элементов) не 

соответствует перечню 

объектов 

профессиональной 

деятельности, 

указанной в пункте 4.2. 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

3.3 Виды 

профессиональной 

деятельности, к 

которым готовится 

обучающийся 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

ориентации ООП на виды 

профессиональной деятельности, к 

которым готовится обучающийся, 

требованию ФГОС  

- ООП,  

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

программы ПМ/МДК, ПМ, 

ПП, ФОС, в т.ч. для оценки 

результатов прохождения 

практик; 

- договоры об организации и 

проведении производственной 

практики (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения ООП, порядок 

организации и проведения 

практики  

соответствие / 

несоответствие 

 

Содержание дисциплин 

/междисциплинарных 

курсов /практик и/или 

требования к 

результатам освоения 

образовательной 

программы не 

ориентированы на виды 

профессиональной 

деятельности, к 

которым должны 

готовиться 

обучающиеся, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС СПО. 

 

Оценочные материалы 

не соотносятся с видами 

профессиональной 

деятельности, на 

которые ориентирована 

программа, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС СПО. 

 

Базы прохождения 

производственной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

практики не 

соответствуют видам 

профессиональной 

деятельности, на 

которые ориентирована 

программа, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС СПО 

Нормативное обоснование  

(для 3.1-3.3 разд. 3.) 

статьи 12, 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 

(зарегистрировано Минюстом России 14.06.2013, регистрационный № 28785); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30306); 

п. 9, 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

(зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200) 

4. Требования к результатам освоения ППКРС (раздел V ФГОС) 

4.1. Выпускник, 

освоивший ППКРС, 

должен обладать ОК 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

результатов освоения ООП 

требованиям ФГОС по документам 

и материалам ОО, а также 

посредством процедур оценки 

сформированности ОК у 

- ООП; 

-УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП, программы ПМ/МДК, 

ФОС, программа ГИА (ИА); 

- результаты текущей, 

промежуточной и ГИА (ИА); 

- ВКР (при наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОК не включены в 

набор требуемых 

результатов освоения 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, что 

не соответствует пункту 

5.1. ФГОС СПО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

обучающихся и экспертизы 

оценочных материалов 

 

- отчеты обучающихся о 

практике и результаты 

аттестации по практикам; 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК (при наличии); 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- ЛНА об утверждении тем 

выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся и назначении 

руководителей выпускных 

квалификационных работ (при 

наличии) 

 

 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (ам) 

/междисциплинарному 

(ым) курсу (ам) 

профессионального 

модуля не 

обеспечивают 

формирование ОК, что 

не соответствует пункту 

5.1. ФГОС СПО. 

 

Оценочные материалы 

дисциплины 

(дисциплин) (указать 

какой)/междисциплина

рного (ых) курса (ов) – 

указать какого– 

профессионального 

модуля/ практики 

(указать какой) не 

содержат задания, 

направленные на 

оценку 

сформированности ОК, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

что не соответствует 

пункту 5.1. ФГОС СПО 

4.2. Выпускник, 

освоивший ППКРС, 

должен обладать ПК, 

соответствующими 

видам деятельности  

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

результатов освоения ООП 

требованиям ФГОС по документам 

и материалам ОО, а также 

посредством процедур оценки 

сформированности ПК у 

обучающихся и экспертизы 

оценочных материалов 

 

- ООП; 

-УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП; программы ПМ/МДК, 

ФОС; программа ГИА (ИА); 

- отчеты обучающихся о 

практике и результаты 

аттестации по практикам; 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК (при наличии); 

- результаты текущей, 

промежуточной и ГИА (ИА); 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- программы ГИА (ИА);  

- распорядительный акт о 

закреплении за студентами тем 

ВКР обучающихся и 

назначении руководителей и 

консультантов (при наличии); 

- распорядительный акт об 

установлении состава 

ГЭК/ИЭК 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

ПК, отнесенные к видам 

деятельности, не 

включены в набор 

требуемых результатов 

освоения программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, что 

не соответствует пункту 

5.2.  (пп.5.2.1/5.2.2) 

ФГОС СПО. 

 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (ам) 

/междисциплинарному 

курсу/ практике 

(указать какие) не 

обеспечивают 

формирование ПК, 

соответствующей (их) 

виду (ам) деятельности, 

что не соответствует 

пункту 5.2.  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

(пп.5.2.1/5.2.2) ФГОС 

СПО. 

 

Оценочные материалы 

дисциплины 

(дисциплин) 

/междисциплинарного 

курса/ практики 

(указать какие) не 

содержат задания, 

направленные на 

оценку 

сформированности ПК, 

отнесенные к виду (ам) 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

5.2.  (пп.5.2.1/5.2.2) 

ФГОС СПО. 

 

Содержание ВКР не 

подтверждает 

сформированность 

компетенции (ий), на 

которые ориентирована 

программа, что не 

соответствует пунктам 

4.3, 5.1, 5.2. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

Нормативное обоснование  

(для 4.1-4.2 разд. 4.) 

статья 92 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30306); 

п. 9, 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

(зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200) 

5. Требования  к структуре ППКРС (раздел VI ФГОС) 

5.1. ППКРС 

предусматривает 

изучение следующих 

учебных циклов: 

- 

общепрофессиональн

ого; 

- профессионального; 

- разделов: 

а) физическая 

культура; 

б) учебная практика; 

в) производственная 

практика; 

г) промежуточная 

аттестация; 

д) ГИА 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

структуры ООП требованиям 

ФГОС в части наличия ее 

структурных элементов (учебных 

циклов и разделов) по документам 

и материалам ОО  

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

программы ПМ/МДК, ПП; 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

 Трудоемкость учебных 

циклов и разделов 

(указать 

наименование) не 

соответствует 

требованиям ФГОС 

СПО. 

 

В образовательной 

программе не 

установлены учебные 

циклы/ разделы 

(указать какие), что не 

соответствует пункту 

6.1. ФГОС СПО. 

 

В ИУП обучающихся не 

установлены учебные 

циклы/ разделы 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

(указать какие), что не 

соответствует пункту 

6.1. ФГОС СПО 

5.2. Обязательная часть 

ППКРС должна 

составлять около 80% 

от общего объема 

времени, отведенного 

на ее освоение 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

обязательной части ППКРС 

требованиям ФГОС СПО 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

-  программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

соответствие / 

несоответствие 

Трудоемкость 

обязательной части 

основной 

образовательной 

программы не 

соответствует пункту 

6.2. ФГОС СПО. 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

5.3. Вариативная часть 

(около 20%) дает 

возможность 

расширения и (или) 

углубления 

подготовки, 

определяемой 

содержанием 

обязательной части, 

получения 

дополнительных 

компетенций, умений 

и знаний, 

необходимых для 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

вариативной части ППКРС 

требованиям ФГОС СПО 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

-  программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

 соответствие / 

несоответствие 

 

Трудоемкость 

вариативной части ООП 

не соответствует пункту 

6.2. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

 

Вариативная часть 

образовательной 

программы не 

направлена на 

(расширение и  (или) 

углубление подготовки, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

обеспечения 

конкурентоспособнос

ти выпускника в 

соответствии с 

запросами 

регионального рынка 

труда и 

возможностями 

продолжения 

образования. 

Дисциплины, 

междисциплинарные 

курсы и 

профессиональные 

модули вариативной 

части определяются 

ОО 

определяемой  

содержанием 

обязательной части/ 

получения 

дополнительных 

компетенций, умений и 

знаний, необходимых 

для обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника  в 

соответствии с 

запросами 

регионального рынка 

труда – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 

6.2. ФГОС СПО 

5.4. Общепрофессиональн

ый учебный цикл 

состоит из 

общепрофессиональн

ых дисциплин, 

профессиональный 

учебный цикл состоит 

из ПМ в соответствии 

с видами 

деятельности, 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

содержания учебных циклов 

ППКРС требованиям ФГОС СПО 

- ООП; 

-УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

программы ПМ/МДК, ПП 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В учебном плане не 

предусматривается 

изучение 

общепрофессиональной 

(ых) дисциплины (ин) – 

указать 

наименование, 

установленной (ых) 

ФГОС СПО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

соответствующими 

присваиваемым 

квалификациям. В 

состав ПМ входит 

один или несколько 

междисциплинарных 

курсов. При освоении 

обучающимися ПМ 

проводятся учебная и 

(или) 

производственная 

практика 

В учебном плане при 

реализации ПМ не 

предусматривается  

учебная/ 

производственная 

практика (выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 

6.2. ФГОС СПО. 

  

В учебном плане при 

реализации ПМ 

(указать 

наименование) не 

предусматривается 

реализация 

междисциплинарного 

(ых) курса (ов) – 

указать 

наименование), 

установленного (ых) 

ФГОС СПО 

5.5. Обязательная часть 

профессионального 

учебного цикла 

ППКРС должна 

предусматривать 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО выполнения 

требований ФГОС СПО к 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), РПД  

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В учебном плане объем 

часов на дисциплину 

Безопасность 

жизнедеятельности не 

соответствует 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

изучение дисциплины 

"Безопасность 

жизнедеятельности". 

Объем часов на 

дисциплину 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

составляет 2 часа в 

неделю в период 

теоретического 

обучения 

(обязательной части 

учебных циклов), но 

не более 68 часов, из 

них на освоение основ 

военной 

службы/медицинских 

знаний для подгрупп 

девушек - 70 

процентов от общего 

объема времени, 

отведенного на 

указанную 

дисциплину. 

реализации указанной дисциплины 

обязательной части 

профессионального учебного 

цикла  

требованиям ФГОС 

СПО (указать 

фактическое значение 

показателя). 

 

В ООП по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

объем часов на 

освоение основ военной 

службы/ медицинских 

знаний для подгрупп 

девушек не 

соответствует пунктам 

6.2. 7.8. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

 

5.6. ОО при определении 

структуры ППКРС и 

трудоемкости ее 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

- ООП; 

- УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

программы ПМ/МДК, ПП; 

 соответствие / 

несоответствие 

В ООП, разработанной 

с использованием 

системы з.е., величина 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

освоения может 

применяться система 

з.е., при этом одна з.е. 

соответствует 36 

академическим часам 

(в случае применения 

системы з.е.) 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

величины з.е. требованию ФГОС 

СПО 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- ЛНА регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения образовательных 

программ 

з.е. не соответствует 

требованию ФГОС 

СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

 

5.7. Срок получения СПО 

по ППКРС в очной 

форме составляет: 

 -…в нед. (по ФГОС 

СПО), в т. ч.:  

- …в нед. (по ФГОС 

СПО) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия срока 

получения СПО по ППКРС в очной 

форме требованиям ФГОС СПО 

- ООП, КУГ; 

 -УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

программы ПМ/МДК, ПП; 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

 

соответствие / 

несоответствие 

Срок получения СПО 

по ППКРС в очной 

форме не соответствует 

требованиям ФГОС 

СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

Нормативное обоснование 

(для 5.1-5.7 разд. 5.) 

статьи 12, 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 10, 11, 12, 14, 23, 24 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200). 

6. Требования  к условиям реализации ППКРС (раздел VII ФГОС) 

6.1. ОО самостоятельно 

разрабатывает и 

утверждает ППКРС в 

соответствии с ФГОС 

СПО, определяя 

профессию или группу 

профессий рабочих 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ООП 

требованиям ФГОС СПО в части 

определения профессии или 

- ООП; 

 - РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП, программа ГИА (ИА); 

- отчеты обучающихся о 

практике и результаты 

аттестации по практикам; 

- ВКР (при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе не 

определена 

профессия/группа 

профессий рабочих 

(должностей 

служащих) – выбрать 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

(должностей 

служащих) по ОК 016-

94 (исходя из 

рекомендуемого 

перечня их возможных 

сочетаний согласно 

пункту 3.2 ФГОС 

СПО), с учетом 

соответствующей 

примерной ППКРС 

группы профессий рабочих 

(должностей служащих) 

 

 

нужное) по ОК 016-94, 

что не соответствует 

пункту 7.1. ФГОС СПО 

 

6.2. Перед началом 

разработки ППКРС 

ОО должна 

определить ее 

специфику с учетом 

направленности на 

удовлетворение 

потребностей рынка 

труда и 

работодателей, 

конкретизировать 

конечные результаты 

обучения в виде 

компетенций, умений 

и знаний, 

приобретаемого 

практического опыта 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ООП 

требованиям ФГОС СПО в части 

ориентации на потребности рынка 

труда и работодателей, 

установления конечных 

результатов обучения 

- ООП; 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП, программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения образовательных 

программ; 

- документы, подтверждающие 

разработку ООП совместно с 

заинтересованными 

работодателями 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа не 

ориентирована на 

потребности рынка 

труда и работодателей, 

что не соответствует 

пункту 7.1. ФГОС СПО. 

 

Образовательная 

программа (РПД, 

программы 

профессиональных 

модулей/междисципли

нарных курсов, 

практик, ГИА – указать 

наименование) не 

конкретизированы 

consultantplus://offline/ref=8BC99ACA43B7A8A41CE71E664FC8956C11110E384400443E1A74B0C2952137F1F395020DEDE20491D82FED8BDEB2CC075E4842CC4096F8E9V71BH
consultantplus://offline/ref=8BC99ACA43B7A8A41CE71E664FC8956C11110E384400443E1A74B0C2952137F1F395020DEDE20491D82FED8BDEB2CC075E4842CC4096F8E9V71BH
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

конечные результаты 

обучения, что не 

соответствует пункту 

7.1. ФГОС СПО 

6.3. Конкретные виды 

деятельности, к 

которым готовится 

обучающийся, 

должны 

соответствовать 

присваиваемым 

квалификациям, 

определять 

содержание 

образовательной 

программы, 

разрабатываемой ОО 

совместно с 

заинтересованными 

работодателями 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ООП 

требованиям ФГОС СПО в части 

ориентации на потребности рынка 

труда и работодателей, 

установления конечных 

результатов обучения 

- ООП; 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП, программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения образовательных 

программ 

соответствие / 

несоответствие 

 

В образовательной 

программе виды 

деятельности, к 

которым готовится 

обучающийся, не 

соотносятся с 

присваиваемой (ыми) 

квалификацией (ями) – 

указать 

наименование), что не 

соответствует пунктам 

3.2.,4,3., 7.1. ФГОС 

СПО 

6.4. При формировании 

ППКРС ОО обязана: 

- ежегодно обновлять 

ППКРС с учетом 

запросов 

работодателей, 

особенностей 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ООП 

требованиям, установленным 

ФГОС СПО  

- ООП; 

 - РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП, программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа обновляется 

ежегодно с учетом 

запросов 

работодателей, 

особенностей развития 

региона, науки, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

развития региона, 

науки, культуры, 

экономики, техники, 

технологий и 

социальной сферы в 

рамках, 

установленных 

настоящим ФГОС 

СПО; 

- в РПД и ПМ четко 

формулировать 

требования к 

результатам их 

освоения: 

компетенциям, 

приобретаемому 

практическому опыту, 

знаниям и умениям; 

- обеспечивать 

эффективную 

самостоятельную 

работу обучающихся в 

сочетании с 

совершенствованием 

управления ею со 

стороны 

преподавателей и 

утверждения образовательных 

программ; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок организации и 

осуществления обучающихся 

по индивидуальным учебным 

планам, в т.ч. ускоренного 

обучения, в пределах 

осваиваемых образовательных 

программ 

культуры, экономики, 

техники, технологий и 

социальной сферы, что 

не соответствует пункту 

7.1. ФГОС СПО. 

 

В РПД/ программе 

профессионального 

модуля (указать 

наименование) не 

сформулированы 

требования к 

результатам их 

освоения 

(компетенциям, 

приобретаемому 

практическому опыту, 

знаниям и умениям), 

что не соответствует  

пункту 7.1. ФГОС СПО. 

 

Образовательной 

программой не 

обеспечивается 

эффективная 

самостоятельная работа 

обучающихся и (или) не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

мастеров 

производственного 

обучения; 

- обеспечивать 

обучающимся 

возможность 

участвовать в 

формировании 

индивидуальной 

образовательной 

программы (в случае 

реализации ИУП); 

- формировать 

социокультурную 

среду, создавать 

условия, необходимые 

для всестороннего 

развития и 

социализации 

личности, сохранения 

здоровья 

обучающихся, 

способствовать 

развитию 

воспитательного 

компонента 

образовательного 

совершенствуется 

управление ею со 

стороны 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, что не 

соответствует пункту 

7.1. ФГОС СПО. 

 

В формировании 

индивидуальной 

образовательной 

программы не 

обеспечена 

обучающимся (указать 

ФИО обучающихся) 

возможность 

участвовать в 

формировании 

индивидуальной 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 

7.1. ФГОС СПО. 

 

В ОО не сформирована 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

процесса, включая 

развитие 

самоуправления, 

участие обучающихся 

в работе 

общественных 

организаций, 

спортивных и 

творческих клубов; 

- предусматривать при 

реализации 

компетентностного 

подхода 

использование в 

образовательном 

процессе активных 

форм проведения 

занятий с 

применением 

электронных 

образовательных 

ресурсов, деловых и 

ролевых игр, 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

анализа 

производственных 

социокультурная среда 

(конкретизировать), 

что не соответствует 

пункту 7.1. ФГОС СПО. 

 

Образовательная 

программа не 

предусматривает 

использование в 

образовательном 

процессе активных 

форм проведения 

занятий (указать 

каких), что не 

соответствует пункту 

7.1. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

ситуаций, 

психологических и 

иных тренингов, 

групповых дискуссий 

в сочетании с 

внеаудиторной 

работой для 

формирования и 

развития ОК и ПК 

обучающихся 

6.5. Максимальный объем 

учебной нагрузки 

обучающегося 

составляет 54 

академических часа в 

неделю, включая все 

виды аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы по 

освоению ППКРС и 

консультации 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объема учебной нагрузки 

обучающегося требованиям ФГОС 

СПО 

- УП/ИУП (при наличии); 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

режим занятий обучающихся 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем учебной 

нагрузки обучающегося 

в неделю, включая все 

виды аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы по 

освоению ППКРС и 

консультации, не 

соответствует пункту 

7.3. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

6.6. Максимальный объем 

аудиторной учебной 

нагрузки в очной 

Качество подготовки 

обучающихся. 

- УП/ИУП (при наличии); 

- расписание учебных занятий; 

 соответствие / 

несоответствие 

 

Объем аудиторной 

учебной нагрузки в 

очной форме обучения 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

форме обучения 

составляет 36 

академических часов в 

неделю 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объема аудиторной учебной 

нагрузки в очной форме обучения 

требованиям ФГОС СПО 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности; 

- ЛНА, регламентирующий 

режим занятий обучающихся 

 не соответствует пункту 

7.4. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

 

6.7. Максимальный объем 

аудиторной учебной 

нагрузки в очно-

заочной форме 

обучения составляет 

16 академических 

часов в неделю (случае 

реализации ООП в 

очно-заочной форме) 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объема аудиторной учебной 

нагрузки в очно-заочной форме 

обучения требованиям ФГОС СПО 

- УП/ИУП (при наличии); 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности; 

- ЛНА, регламентирующий 

режим занятий обучающихся 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем аудиторной 

учебной нагрузки в 

очно-заочной форме 

обучения не 

соответствует пункту 

7.5. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

6.8. Общая 

продолжительность 

каникул составляет не 

менее 10 недель в 

учебном году при 

сроке обучения более 

1 года и не менее 2 

недель в зимний 

период при сроке 

обучения 1 год 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

общей продолжительности 

каникул требованиям ФГОС СПО. 

- УП/ИУП (при наличии), КУГ; 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД 

 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Общая 

продолжительность 

каникул в учебном году 

при сроке обучения 

более 1 года не 

соответствует пункту 

7.6. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением). 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

Общая 

продолжительность 

каникул в зимний 

период при сроке 

обучения 1 год не 

соответствует пункту 

7.6. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

6.9 Срок освоения 

ППКРС в очной форме 

обучения для лиц, 

обучающихся на базе 

ООО, увеличивается 

на 82 недели из 

расчета:     

 - теоретическое 

обучение (при 

обязательной учебной 

нагрузке 36 час. в 

неделю) – 57 нед. 

 - промежуточная 

аттестация–    3 нед. 

-каникулы– 22 нед. 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия срока 

освоения ООП в очной форме 

обучения для лиц, обучающихся на 

базе ООО, требованиям ФГОС 

СПО. 

- ООП, УП/ИУП (при 

наличии), КУГ, РПД; 

- расписание учебных занятий; 

- документы, 

подтверждающие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок освоения 

образовательной 

программы в очной 

форме обучения для 

лиц, обучающихся на 

базе ООО, не 

соответствует пункту 

7.9. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

6.10 Консультации для 

обучающихся по 

очной и очно-заочной 

формам обучения 

предусматриваются 

ОО из расчета 4 часа 

на одного 

обучающегося на 

каждый учебный год, 

в том числе в период 

реализации 

образовательной 

программы СОО для 

лиц, обучающихся на 

базе ООО 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объема времени, отводимого на 

консультации, требованиям ФГОС 

СПО 

- ООП, УП/ИУП (при наличии), 

РПД. программы ПМ/МДК, 

ПП;  

- расписание учебных занятий 

(консультаций) 

 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем времени, 

отводимый на 

консультации для 

обучающихся по очной 

/очно-заочной форме 

обучения, из расчета на 

одного обучающегося 

на каждый учебный год 

не соответствует пункту 

7.10. ФГОС СПО. 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением). 

 

ОО не предусмотрены 

консультации для 

обучающихся по очной 

форме обучения из 

расчета 4 часа на одного 

обучающегося на 

каждый учебный год, в 

т.ч. в период 

реализации 

образовательной 

программы СОО для 

лиц, обучающихся на 

базе ООО, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

соответствует пункту 

7.10. ФГОС СПО 

6.11 При реализации 

ППКРС 

предусматриваются 

следующие виды 

практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика и 

производственная 

практика проводятся 

при освоении 

обучающимися ПК в 

рамках 

профессиональных 

модулей и могут 

реализовываться как 

концентрированно в 

несколько периодов, 

так и 

рассредоточенно, 

чередуясь с 

теоретическими 

занятиями в рамках 

профессиональных 

модулей. 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

реализации практического 

обучения требованиям ФГОС СПО 

- ООП; 

- УП/ ИУП (при наличии), КУГ, 

программы ПМ, ПП, ФОС по 

практике;  

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения практики,  

- распорядительные акты о 

направлении на практику,  

- договоры об организации и 

проведении производственной 

практики, заключенные с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю 

образовательной программы 

(при наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам (дневники, отчеты, 

аттестационные листы и 

характеристики обучающихся 

по практикам), оценочный 

материал и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

В программе 

учебной/производствен

ной практики не 

определены цели/ 

задачи/формы 

отчетности, что не 

соответствует пункту 

7.12. ФГОС СПО. 

 

Продолжительность 

прохождения 

учебной/производствен

ной практики не 

соответствует пункту 

6.2, 6.7 ФГОС СПО. 

 

В структуру учебного 

плана/ ИУП не 

включены виды 

практики, что не 

соответствует пунктам 

7.12. ФГОС СПО.  

 

Производственная 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

Производственная 

практика должна 

проводиться в 

организациях, 

направление 

деятельности которых 

соответствует 

профилю подготовки 

обучающихся. 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

(зачетные книжки 

обучающихся, зачетно - 

экзаменационные ведомости и 

др.) 

практика проводится в 

организациях (указать 

наименование), 

направление 

деятельности которых 

не соответствует 

профилю подготовки 

обучающихся, что не 

соответствует пункту 

7.12. ФГОС СПО 

6.12 Аттестация по итогам 

производственной 

практики проводится с 

учетом (или на 

основании) 

результатов, 

подтвержденных 

документами 

соответствующих 

организаций 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

аттестации по итогам 

производственной практики 

требованиям ФГОС СПО 

- ООП; 

- УП/ ИУП (при наличии), 

программы ПМ, ПП, ФОС по 

практике; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения практики;  

- распорядительные акты о 

направлении на практику;  

- договоры об организации и 

проведении производственной 

практики, заключенные с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю 

образовательной программы 

(при наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

 

Аттестация по итогам 

производственной 

практики обучающихся 

(указать ФИО) не 

проводится с учетом 

результатов, 

подтвержденных 

документами 

организаций, в которых   

проводилась 

производственная 

практика (указать 

наименование), что не 

соответствует пункту 

7.12. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- отчетность обучающихся по 

практикам (дневники, отчеты, 

аттестационные листы и 

характеристики обучающихся 

по практикам), оценочный 

материал и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок и формы проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает 

ее периодичность и систему 

оценок; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

(зачетные книжки 

обучающихся, зачетно - 

экзаменационные ведомости и 

др.) 

Нормативное обоснование 

(для 6.1-6.12 разд. 6) 

статьи 58,59Федерального закона № 273-ФЗ; 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

п. 17, 26, 27, 28, 30, 31 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 

(зарегистрировано Минюстом России 14.06.2013, регистрационный № 28785) 

6.13 Реализация ППКРС 

должна 

обеспечиваться 

педагогическими 

кадрами, имеющими 

СПО или ВО, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Мастера 

производственного 

обучения должны 

иметь на 1 - 2 разряда 

по профессии 

рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС 

СПО для 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

педагогических кадров, 

реализующих ООП, требованиям 

ФГОС СПО 

- штатное расписание 

(штаты19) 

- копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

педагогическими 

работниками, трудовых 

книжек; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, документов о 

повышении квалификации, в т. 

ч. в форме стажировки; 

- копии решений 

аттестационной комиссии об 

установлении первой (высшей) 

квалификационной категории 

по должностям 

педагогических работников; 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

 

Педагогические 

работники (указать 

ФИО) не имеют 

СПО/ВО по профилю 

преподаваемой 

дисциплины (модуля), 

что не соответствует 

пункту 7.13. ФГОС 

СПО. 

 

Мастера 

производственного 

обучения (указать 

ФИО) имеют разряд по 

профессии рабочего не 

выше, чем 

предусмотрено ФГОС 

СПО для выпускников 

                                                 
19 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

выпускников. Опыт 

деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы является 

обязательным для 

преподавателей, 

отвечающих за 

освоение 

обучающимся 

профессионального 

учебного цикла, эти 

преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения получают 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программам 

повышения 

квалификации, в т.ч. в 

форме стажировки в 

профильных 

организациях не реже 

1 раза в 3 года. 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

(зачетные книжки 

обучающихся, зачетно - 

экзаменационные ведомости и 

др.) 

 

(указать какой), что не 

соответствует пункту 

7.13. ФГОС СПО. 

 

Преподаватели, 

отвечающие за 

освоение обучающимся 

профессионального 

учебного цикла 

(указать ФИО), не 

имеют опыта 

деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы, что не 

соответствует пункту 

7.13. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

 

6.14 ППКРС должна 

обеспечиваться УМД 

по всем дисциплинам, 

междисциплинарным 

курсам и 

профессиональным 

модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа 

должна 

сопровождаться 

методическим 

обеспечением и 

обоснованием расчета 

времени, 

затрачиваемого на ее 

выполнение 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

методического обеспечения 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных 

модулей и внеаудиторной работы 

требованиям ФГОС СПО. 

- ООП, РПД. программы 

ПМ/МДК, ПП, программа ГИА 

(ИА), требования к ВКР, а 

также критерии оценки 

знаний, ФОС; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения образовательных 

программ 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

 

Образовательная 

программа не 

обеспечена 

методической 

документацией по 

дисциплинам/ 

междисциплинарным 

курсам/ 

профессиональным 

модулям  (указать 

наименование), что не 

соответствует пункту 

7.14. ФГОС СПО. 

 

Внеаудиторная работа 

не сопровождается 

методическим 

обеспечением/обоснова

нием расчета времени, 

затрачиваемого на ее 

выполнение, что не 

соответствует пункту 

7.14. ФГОС СПО 

6.15 Реализация ППКРС 

должна 

обеспечиваться 

Качество подготовки 

обучающихся. 

- документы, 

подтверждающие наличие 

соответствие / 

несоответствие 

  

ОО не обеспечивает 

доступ каждого 

обучающегося (указать 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

доступом каждого 

обучающегося к базам 

данных и 

библиотечным 

фондам, 

формируемым по 

полному перечню 

дисциплин (модулей) 

ППКРС.  

Во время 

самостоятельной 

подготовки 

обучающиеся должны 

быть обеспечены 

доступом к сети 

Интернет. 

ОО должна 

предоставить 

обучающимся 

возможность 

оперативного обмена 

информацией с 

отечественными 

организациями, в том 

числе ОО и доступ к 

современным 

профессиональным 

Установление обеспечения ОО 

индивидуального доступа 

обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по документам и 

материалам, а также по 

результатам процедур 

анкетирования обучающихся 

 

(или право использования) в 

организации ЭБС (ЭБ);  

- документы, 

подтверждающие 

соответствие требованиям 

ФГОС укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и (или) 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных 

циклов, официальными, 

справочно-

библиографическими 

периодическими изданиями;  

- договоры с ЭБС; 

- логины-пароли для доступа к 

ЭБС (ЭБ); 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей 

 

ФИО обучающихся, 

кто не обеспечен 

доступом) к  базам 

данных и 

библиотечным 

фондам/современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

ресурсам сети Интернет 

(выбрать нужное), что 

не соответствует пункту 

7.14. ФГОС СПО. 

 

Во время 

самостоятельной 

подготовки 

обучающиеся не 

обеспечены доступом к 

сети Интернет (указать 

периоды/ даты, когда 

отсутствовал доступ), 

что не соответствует 

пункту 7.14. ФГОС 

СПО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

базам данных и 

информационным 

ресурсам сети 

Интернет 

6.16 Каждый обучающийся 

должен быть 

обеспечен не менее 

чем одним учебным 

печатным и/или 

электронным 

изданием по каждой 

дисциплине 

общепрофессиональн

ого учебного цикла и 

одним учебно-

методическим 

печатным и/или 

электронным 

изданием по каждому 

междисциплинарному 

курсу (включая 

электронные базы 

периодических 

изданий) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре соответствия 

укомплектованности 

библиотечного фонда ОО 

требованиям ФГОС СПО в части 

выполнения нормативного 

значения показателя 

 

- ООП; 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- СПО-1; 

- документы, подтверждающие 

соответствие требованиям 

ФГОС укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и (или) 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных 

циклов, официальными, 

справочно-

библиографическими 

периодическими изданиями, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги 

учета книжных фондов, списки 

текущих пополнений 

библиотечного фонда; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Библиотечный фонд не 

обеспечен не менее чем 

одним учебным 

печатным и/или 

электронным изданием 

по каждой дисциплине 

общепрофессиональног

о учебного цикла и 

одним учебно-

методическим 

печатным и/или 

электронным изданием 

по каждому 

междисциплинарному 

курсу (включая 

электронные базы 

периодических 

изданий), что не 

соответствует пункту 

7.14. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в ОО 

электронно-библиотечной 

системы (электронной 

библиотеки) 

6.17 Библиотечный фонд 

должен быть 

укомплектован 

печатными и/или 

электронными 

изданиями основной и 

дополнительной 

учебной литературы 

по дисциплинам всех 

учебных циклов, 

изданными за 

последние 5 лет 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре соответствия 

укомплектованности 

библиотечного фонда ОО 

требованиям ФГОС СПО в части 

выполнения нормативного 

значения показателя 

- ООП; 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

 документы, подтверждающие 

соответствие требованиям 

ФГОС укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и (или) 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных 

циклов, официальными, 

справочно-

библиографическими 

периодическими изданиями, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги 

учета книжных фондов, 

списки текущих пополнений 

библиотечного фонда; 

соответствие / 

несоответствие 

 

Библиотечный фонд не 

укомплектован 

печатными 

/электронными 

изданиями основной 

(дополнительной) 

учебной литературы по 

дисциплинам учебных 

циклов (указать 

наименование), 

изданными за 

последние 5 лет, что не 

соответствует пункту 

7.14. ФГОС СПО. 

 

В РПД 

(междисциплинарных 

курсов)/ практик 

(указать) в перечень 

основной литературы 

включены источники, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- документы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) в 

ОО ЭБС (ЭБ) 

отсутствующие в 

библиотечном фонде, 

что не соответствует 

пункту 7.14. ФГОС 

СПО. 

 

В РПД 

(междисциплинарных 

курсов))/практик 

(указать) в перечень 

дополнительной 

литературы включены 

источники, 

отсутствующие в 

библиотечном фонде, 

что не соответствует 

пункту 7.14. ФГОС 

СПО 

6.18 Библиотечный фонд, 

помимо учебной 

литературы, должен 

включать 

официальные, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания в расчете 1 - 2 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

библиотечного фонда требованиям 

ФГОС СПО в части выполнения 

нормативного значения показателя 

по количеству официальных, 

- ООП, 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- СПО-1; 

- документы, 

подтверждающие 

соответствие требованиям 

ФГОС укомплектованности 

библиотечного фонда 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

 

Библиотечный фонд не 

обеспечен 

официальными, 

справочно-

библиографическими и 

периодическими 

изданиями из расчета 1-

2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся, что 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

экземпляра на каждые 

100 обучающихся 

справочно-библиографических и 

периодических изданий 

печатными и (или) 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных 

циклов, официальными, 

справочно-

библиографическими 

периодическими изданиями, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги 

учета книжных фондов, 

списки текущих пополнений 

библиотечного фонда; 

- документы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) в 

ОО ЭБС (ЭБ) 

не соответствует пункту 

7.14. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

 

6.19 ОО, реализующая 

ППКРС, должна 

располагать 

материально-

технической базой, 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

материально-технической базы 

требованиям ФГОС по документам 

и материалам, а также по 

результатам визуального осмотра 

учебных кабинетов ОО 

 

- ООП, 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- УП/ ИУП (при наличии); 

- СПО-2, 

- расписание учебных занятий; 

- документы, подтверждающие 

наличие материально-

технической, 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

Отсутствует 

материально-

техническая  база ОО 

(открытый стадион 

широкого профиля  с 

элементами полосы 

препятствия), 

обеспечивающая 

проведение всех видов 



248 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной 

подготовки, учебной 

практики, 

предусмотренных 

учебным планом ОО. 

Материально-

техническая база 

должна 

соответствовать 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам 

соответствующей требованиям 

ФГОС и обеспечивающей 

проведение всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

учебной практики; 

- договоры о создании кафедр 

и иных структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей 

образовательной программы 

(при наличии); 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

занятий, 

соответствующая 

санитарным и 

пожарным нормам, что 

не соответствует пункту 

7.16. ФГОС СПО 

 

6.20 ОО должна быть 

обеспечена 

необходимым 

Качество подготовки 

обучающихся. 

- ООП; 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

соответствие / 

несоответствие 

 

ОО не обеспечена 

необходимым 

комплектом 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

комплектом 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Установление соответствия 

комплекта лицензионного 

обеспечения требованиям ФГОС 

по документам и материалам, а 

также по результатам поверки 

информационного обеспечения 

учебных кабинетов ОО 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

 лицензионного 

программного 

обеспечения, что не 

соответствует пункту 

7.16. ФГОС СПО 

6.21 Реализация ППКРС 

осуществляется ОО на 

государственном 

языке Российской 

Федерации. 

Реализация ППКРС 

ОО, расположенной на 

территории 

республики 

Российской 

Федерации, может 

осуществляться на 

государственном 

языке республики 

Российской 

Федерации в 

соответствии с 

законодательством 

республик Российской 

Федерации. 

Качество подготовки 

обучающихся 
Установление по документам и 

материалам ОО оснований для 

осуществления образовательной 

деятельности по программе на 

другом (негосударственном) языке 

 

- ООП; 

- ЛНА организации, 

регламентирующий 

использование другого 

(негосударственного) языка 

при реализации ООП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

ООП (ее часть) 

реализуется не на 

государственном языке 

Российской Федерации 

без установления 

порядка ее реализации 

ЛНА организации, что 

не соответствует пункту 

7.17. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

Реализация ППКРС 

ОО на 

государственном 

языке республики 

Российской 

Федерации не должна 

осуществляться в 

ущерб 

государственному 

языку Российской 

Федерации 

Нормативное обоснование 

(для 6.13-6.21 разд.6.) 

статьи 14, 18, 49 Федерального закона № 273-ФЗ 

п. 17-19, 26-28, 30, 31 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минобрнауки России 07.04.2014 № 276 (зарегистрировано Минюстом 

России 23.05.2014, регистрационный № 32408) 

7. Требования  к результатам  освоения ППКРС (раздел VIII ФГОС) 

7.1 Конкретные формы и 

процедуры текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации по каждой 

дисциплине и 

профессиональному 

Качество подготовки 

обучающихся 
Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации требованиям ФГОС 

- ИУ/ ИУП (при наличии); 

КУГ; 

- расписания промежуточных 

аттестаций; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения текущего 

контроля успеваемости; 

соответствие / 

несоответствие 

 

В УП по дисциплине 

(ам)/ 

профессиональному 

модулю (указать 

название (я)) не 

установлена (ы) форма 

контроля для 

промежуточной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

модулю 

разрабатываются ОО 

самостоятельно и 

доводятся до сведения 

обучающихся в 

течение первых двух 

месяцев от начала 

обучения 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок и форму проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает 

ее периодичность и систему 

оценок; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

(экзаменационные ведомости, 

зачетные книжки и др.) 

 

аттестации, что не 

соответствует пункту 

8.2. ФГОС СПО. 

 

В рабочей (их) 

программе (ах) 

дисциплин не 

установлены формы 

текущего контроля 

успеваемости, что не 

соответствует пункту 

8.2. ФГОС СПО. 

 

В течение первых двух 

месяцев от начала 

обучения до сведения 

обучающихся не 

доводится информация 

о формах и процедурах 

текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации, что не 

соответствует пункту 

8.2. ФГОС СПО 

7.2 Для аттестации 

обучающихся на 
Качество подготовки 

обучающихся 

- ФОС; соответствие / 

несоответствие ФОС для 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

соответствие их 

персональных 

достижений 

поэтапным 

требованиям 

соответствующей 

ППКРС (текущий 

контроль 

успеваемости и 

промежуточная 

аттестация) создаются 

ФОС, позволяющие 

оценить умения, 

знания, практический 

опыт и освоенные 

компетенции. 

ФОС для 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам и МДК в 

составе 

профессиональных 

модулей 

разрабатываются и 

утверждаются ОО 

самостоятельно, а для 

промежуточной 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ФОС 

требованиям ФГОС. 

- ЛНА, регламентирующие 

порядок разработки и 

утверждения образовательных 

программ;  

-документы, подтверждающие 

разработку образовательной 

программы совместно с 

заинтересованными 

работодателями 

 промежуточной 

аттестации по 

профессиональным 

модулям /для ГИА не 

имеют положительного 

заключения 

работодателей, что не 

соответствует пункту 

8.3. ФГОС СПО. 

 

ФОС для 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (ам)/МДК – 

указать наименование 

(я) – не позволяют 

оценить умения, 

знания, практический 

опыт и освоенные 

компетенции, что не 

соответствует пункту 

8.3. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

аттестации по 

профессиональным 

модулям и для ГИА – 

разрабатываются и 

утверждаются ОО 

после 

предварительного 

положительного 

заключения 

работодателей 

7.3 Для промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплинам (МДК), 

кроме преподавателей 

конкретной 

дисциплины (МДК), в 

качестве внешних 

экспертов должны 

активно привлекаться 

преподаватели 

смежных дисциплин 

(курсов). Для 

максимального 

приближения 

программ 

промежуточной 

Качество подготовки 

обучающихся 
Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

порядка проведения процедур 

промежуточной аттестации 

требованиям ФГОС 

- УП/ИУП (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок и форму проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает 

ее периодичность и систему 

оценок; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

(экзаменационные ведомости, 

зачетные книжки и т.п.); 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

  

 

Для промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине (ам) /МДК 

– указать 

наименование – в 

качестве внешних 

экспертов не 

привлекаются 

преподаватели 

смежных дисциплин, 

что не соответствует 

пункту 8.3. ФГОС СПО. 

 

Для промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

аттестации 

обучающихся по 

профессиональным 

модулям к условиям 

их будущей 

профессиональной 

деятельности ОО в 

качестве внештатных 

экспертов должны 

активно привлекаться 

работодатели 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии) 

 

профессиональному 

(ым) модулю (ям) – 

указать наименование 
– в качестве внештатних 

экспертов не 

привлекаются 

работодатели, что не 

соответствует пункту 

8.3. ФГОС СПО 

7.4 Оценка качества 

подготовки 

обучающихся и 

выпускников 

осуществляется в двух 

основных 

направлениях: 

оценка уровня 

освоения дисциплин; 

оценка компетенций 

обучающихся. 

Для юношей 

предусматривается 

оценка результатов 

освоения основ 

военной службы. 

Качество подготовки 

обучающихся 
Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

процедуры оценки качества 

подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС 

- ФОС; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения текущего 

контроля успеваемости; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок и форму проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает 

ее периодичность и систему 

оценок; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

 

Для юношей не 

предусматривается 

оценка результатов 

освоения основ военной 

службы, что не 

соответствует пункту 

8.4. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

 
предусмотренные ЛНА 

(экзаменационные ведомости, 

зачетные книжки и т.п.); 

-  независимой оценки качества 

подготовки обучающихся (при 

наличии) 

7.5 ГИА включает защиту 

ВКР (выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа). Обязательные 

требования – 

соответствие тематики 

ВКР содержанию 

одного или 

нескольких 

профессиональных 

модулей;  

- выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа должна 

предусматривать 

сложность работы не 

ниже разряда по 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия ВКР 

(выпускной практической 

квалификационной работы и 

письменной экзаменационной 

работы) требованиям ФГОС 

- ООП, 

- УП/ ИУП (при наличии), КУГ, 

ФОС; 

- программы ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний;  

- распорядительные акты о 

(об):  

а) допуске к ГИА (при 

наличии);  

б) закреплении за студентами 

тем ВКР обучающихся и 

назначении руководителей и 

консультантов (при наличии); 

в) утверждении состава 

ГЭК/ИЭК (при наличии); 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК (при наличии); 

- заключение председателя 

ГЭК о соблюдении 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа (указать ФИО 

обучающегося (ихся) 

не предусматривает 

сложность работы не 

ниже разряда по 

профессии рабочего, 

установленного ФГОС 

СПО, что не 

соответствует пункту 

8.6. ФГОС СПО. 

 

Тематика ВКР 

обучающихся (указать) 

не включает 

содержание одного или 

нескольких 

профессиональных 

модулей (указать 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

профессии рабочего, 

предусмотренного 

ФГОС СПО 

 

процедурных вопросов при 

проведении защиты ВКР 

подавшего апелляцию 

выпускника; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок и форму проведения 

итоговой аттестации по не 

имеющим государственной 

аккредитации 

образовательным программам; 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии) 

наименование), что не 

соответствует пункту 

8.6 ФГОС СПО 

 

Нормативное обоснование 

(для 7.1-7.5 разд. 7.) 

статьи 58, 59, 92   Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 30, 31, 34 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30306) 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ (актуализированные ФГОС, ТОП-50) 
 

Используемые сокращения: 

 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ГИА (ИА) – государственная итоговая аттестация  

(итоговая аттестация) 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

з.е. – зачетная единица 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 

МДК – междисциплинарный курс 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОК – общие компетенции 

ОО – образовательная организация 

ООП – основная образовательная программа 

ПК – профессиональные компетенции 

ОМ – оценочные материалы 

ПМ – профессиональный модуль 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

ПП – программы практик 

 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

СПО – среднее профессиональное образование 

СПО-1 – форма федерального статистического наблюдения № СПО-

1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

СПО-2 – форма федерального статистического наблюдения № СПО-

2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности профессиональной 

образовательной организации» 

УП – учебный план 

УМД – учебно-методическая документация 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФОС – фонд оценочных средств 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС (ЭБ) - электронная библиотечная системы (электронная 

библиотека) 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП СПО требованиям ФГОС 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

1.  Общие положения (раздел I ФГОС) 

1.1 Обучение по ППКРС 

осуществляется в 

формах обучения: 

 - очной; 

 - очно-заочной. 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. Установление по 

документам и материалам ОО 

соответствия форм обучения по 

ООП требованиям ФГОС 

- УП / ИУП (при наличии), 

КУГ, расписание учебных 

занятий, зачетные книжки 

обучающихся,  

- распорядительные акты о 

приеме на обучение; о 

переводе обучающихся для 

получения образования по 

другой профессии или 

специальности/ по другой 

форме обучения;  

- договор о сетевой форме (при 

наличии);  

-договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Формы обучения по 

основной 

образовательной 

программе не 

соответствуют 

требованиям пункта 

1.3. ФГОС СПО. 

 

1.2 При разработке 

ППКРС ОО 

формирует требования 

к результатам 

освоения ООП в части 

ПК на основе 

профессиональных 

стандартов 

Содержание подготовки 

обучающихся. Установление по 

документам и материалам ОО 

соответствия установленных ООП 

требований к результатам освоения 

ООП (в части ПК) ФГОС 

- ООП, РПД, ПП, программы 

ПМ/МДК; 

- программа ГИА, требования к 

ВКР, а также критерии оценки; 

- отчетность обучающихся по 

практикам (дневники, отчеты, 

аттестационные листы и 

характеристики обучающихся 

по практикам), ОМ и 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе требования 

к результатам 

освоения ООП в части 

ПК (указать 

наименование) не 

установлены на основе 

профессионального 

стандарта (указать 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

результаты аттестации по 

практикам (при наличии); 

- ВКР (при наличии) 

наименование ПС и 

его реквизиты), что 

не соответствует 

требованиям пункта 

1.5. ФГОС СПО 

1.3 Область (и) 

профессиональной 

деятельности, в 

которой (ых) 

выпускники, 

освоившие 

образовательную 

программу, могут 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 
Установление по документам и 

материалам ОО соответствия   

области (ей) профессиональной 

деятельности, заявленной (ых) в 

ООП, требованиям ФГОС 

- ООП, ОМ; 

- договоры об организации и 

проведении производственной 

практики, заключенные между 

ОО и организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю 

образовательной программы 

(при наличии); 

- распорядительные акты о: 

а) направлении на практику 

обучающихся (при наличии); 

б) закреплении за студентами 

тем ВКР и назначении 

руководителей и 

консультантов 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ООП область (и) 

профессиональной 

деятельности, в 

которой (ых) 

выпускники, 

освоившие 

образовательную 

программу, могут 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, не 

соответствует пункту 

1.6. ФГОС СПО. 

 

Практика 

обучающихся 

организуется и 

проводится в 

организациях, 

деятельность которых 

не соответствует 

области 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

профессиональной 

деятельности, 

установленной 

пунктом 1.6. ФГОС 

СПО. 

 

Содержание ОМ / тем 

ВКР не соответствуют 

области (ям) 

профессиональной 

деятельности, 

установленной (ым) 

пунктом 1.6. ФГОС 

СПО 

1.4 При реализации 

образовательной 

программы ОО вправе 

применять 

электронное обучение 

и ДОТ (в случае 

применения ОО 

указанных 

образовательных 

технологий) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам права ОО в реализации 

ООП с применением электронного 

обучения, ДОТ  

- ООП, УП/ ИУП (при 

наличии), РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

ЛНА не определены 

условия для 

реализации ООП с 

применением 

электронного 

обучения, ДОТ, что не 

соответствует пункту 

1.7. ФГОС СПО. 

 

Не обеспечена 

идентификация 

личности 

обучающегося, выбор 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных программ на 

бумажных и (или) электронных 

носителях;  

- журнал регистрации 

выданных обучающимся, 

педагогическим работникам 

логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации 

педагогических работников 

 

способа которой 

осуществляется 

организацией 

самостоятельно, и 

контроль соблюдения 

условий проведения 

мероприятий, в рамках 

которых 

осуществляется 

оценка результатов 

обучения, что не 

соответствует пункту 

1.7. ФГОС СПО. 

 

Не обеспечен 

соответствующий 

применяемым 

технологиям уровень 

подготовки 

педагогических и 

других работников 

организации (указать 

ФИО), что не 

соответствует пункту 

1.7. ФГОС СПО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

Не определен порядок 

оказания учебно-

методической помощи 

обучающимся, в том 

числе в форме 

индивидуальных 

консультаций, 

оказываемых 

дистанционно с 

использованием 

информационных и 

телекоммуникационн

ых технологий, что не 

соответствует пункту 

1.7. ФГОС СПО 

1.5 При обучении 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

электронное обучение 

и ДОТ должны 

предусматривать 

возможность приема-

передачи информации 

в доступных для них 

формах (в случае 

применения ОО 

указанных 

образовательных 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО, а также при 

визуальном осмотре возможности 

приема-передачи информации для 

лиц с ОВЗ в доступной для них 

форме в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации и адаптированной 

образовательной программой 

- ООП, УП / ИУП (при 

наличии), РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ЭИОС ОО не 

предусматривает 

возможность приема-

передачи информации 

в доступной для 

обучающегося с ОВЗ 

форме, что не 

соответствует пункту 

1.7. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

технологий, при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

-документы о квалификации 

педагогических работников; 

- заявления обучающихся с 

ОВЗ о предоставлении либо 

отказе от предоставления 

специальных условий; 

- ЛНА об освоении ООП 

лицами с ОВЗ 

1.6 Реализация 

образовательной 

программы 

осуществляется ОО 

как самостоятельно, 

так и посредством 

сетевой формы (в 

случае реализации 

ООП в сетевой форме) 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО реализации ООП с 

использованием сетевой формы 

- договор о сетевой форме, в 

том числе порядок 

организации академической 

мобильности обучающихся, 

условия и порядок 

осуществления ОД по 

образовательной программе, 

распределение обязанностей 

между организациями, 

характер и объем ресурсов, 

используемых каждой 

организацией; 

- совместно разработанные и 

утвержденные ООП, УП, РПД, 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Не обеспечены 

условия реализации 

образовательной 

программы с 

использованием 

сетевой формы (с 

указанием конкретных 

условий, 

установленных 

договором), что не 

соответствует пункту 

1.8. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

ПП, ОМ и др. УМД, 

установленная ЛНА ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД при 

использовании сетевой формы, 

включая порядок зачета 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик в других 

организациях 

Нормативное обоснование  

(для 1.1. - 1.6.) 

часть 1-2 статьи 13, статьи 15- 17 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.. 4-6, 9, 11, 13, 14 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200). 

1.7 Образовательная 

программа 

реализуется на 

государственном 

языке Российской 

Федерации, если иное 

не определено ЛНА 

организации 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО оснований для 

осуществления ОД по программе 

на другом (негосударственном) 

языке 

- ООП; 

- ЛНА организации, 

регулирующий использование 

другого (негосударственного) 

языка при реализации ООП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ООП (ее часть) 

реализуется не на 

государственном 

языке Российской 

Федерации без 

установления порядка 

ее реализации ЛНА 

организации, что не 

соответствует пункту 

1.9. ФГОС СПО. 

 



265 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

ОД по программе не 

осуществляется в 

порядке, 

установленном ЛНА 

ОО, что не 

соответствует пункту 

1.9. ФГОС СПО 

1.8 Срок получения 

образования по 

образовательной 

программе в очной 

форме обучения вне 

зависимости от 

применяемых 

образовательных 

технологий 

составляет: 

- на базе основного 

общего образования – 

2 года 10 месяцев; 

- на базе среднего 

общего образования – 

10 месяцев 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствие срока 

получения образования по ООП в 

очной форме требованиям ФГОС 

СПО в зависимости от уровня 

общего образования 

- УП / ИУП (при наличии), 

КУГ, РПД;  

- расписание учебных занятий, 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

-приказы о приеме на 

обучение, о переводе 

обучающихся для получения 

образования по другой 

профессии или специальности, 

по другой форме обучения, из 

других ОО, о переводе на 

обучение по ИУП, об 

отчислении обучающихся в 

связи с окончанием обучения; 

- договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования в очной 

форме на базе 

основного общего и 

(или) среднего общего               

образования не 

соответствует 

требованиям пункта 

1.10.  ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

1.9 Срок получения  

образования по 
Содержание подготовки 

обучающихся. 

- УП / ИУП (при наличии), 

КУГ, РПД;  

соответствие / 

несоответствие 

Срок получения 

образования в очно-



266 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

образовательной 

программе в очно-

заочной форме 

обучения вне 

зависимости от 

применяемых 

образовательных 

технологий 

увеличивается по 

сравнению со сроком 

получения 

образования в очной 

форме обучения 

- не более чем на 1,5 

года при получении 

образования на базе 

основного общего 

образования; 

- не более чем на 1 год 

при получении 

образования на базе 

среднего общего 

образования 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствие срока 

получения образования по ООП в 

очно-заочной форме требованиям 

ФГОС СПО в зависимости от 

уровня общего образования 

- расписание учебных занятий, 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

- приказы о приеме на 

обучение, о переводе 

обучающихся для получения 

образования по другой 

профессии или специальности, 

по другой форме обучения, из 

других ОО, о переводе на 

обучение по ИУП, об 

отчислении обучающихся в 

связи с окончанием обучения; 

- договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

 

 

заочной форме на базе 

основного общего и 

(или) среднего общего               

образования не 

соответствует 

требованиям пункта 

1.10. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

 

1.10 При обучении по ИУП 

срок получения 

образования по 

образовательной 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия срока 

- ИУП; 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП; 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования 

обучающимися по 

ИУП не соответствует 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

программе вне 

зависимости от формы 

обучения составляет 

не более срока 

получения 

образования, 

установленного для 

соответствующей 

формы обучения 

получения образования 

обучающимися при обучении по 

ИУП требованиям ФГОС 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП, 

предусмотренные ЛНА; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок организации и 

осуществления ОД 

обучающихся по ИУП, в т.ч. 

ускоренного обучения в 

пределах осваиваемых ООП 

пункту 1.10. ФГОС 

СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

1.11 При обучении по ИУП 

обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

срок получения 

образования может 

быть увеличен не 

более чем на 1 год по 

сравнению со сроком 

получения 

образования для 

соответствующей 

формы обучения (при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия срока 

получения образования лицами с 

ОВЗ при обучении по ИУП 

требованиям ФГОС 

- ИУП; 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП, 

предусмотренные ЛНА; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок организации и 

осуществления ОД 

обучающихся по ИУП 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования лицами с 

ОВЗ не соответствует 

пункту 1.10. ФГОС 

СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

1.12 ООП, реализуемая на 

базе основного общего 

образования, 

разрабатывается ОО 

на основе требований 

ФГОС среднего 

общего образования и 

ФГОС СПО с учетом 

получаемой 

профессии 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ООП, 

реализуемой на базе основного 

общего образования, требованиям 

ФГОС 

- ООП, УП/ИУП (при 

наличии), РПД учебных 

предметов; 

- расписания учебных занятий; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП, 

предусмотренные ЛНА; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения образовательных 

программ 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В 

общеобразовательном 

цикле ППКРС на базе 

основного общего 

образования 

отсутствует 

дисциплина 

Астрономия, 

предусмотренная 

ФГОС среднего 

общего образования в 

пределах ППКРС, что 

не соответствует 

пункту 1.11. ФГОС 

СПО. 

 

В УП ППКРС на базе 

основного общего 

образования не 

предусмотрено 

выполнение 

обучающимися 

индивидуального 

проекта в 

соответствии с ФГОС 

среднего общего 

образования в 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

пределах ППКРС, что 

не соответствует 

пункту 1.11. ФГОС 

СПО 

1.13 ОО разрабатывает 

образовательную 

программу исходя из 

сочетания 

квалификаций 

квалифицированного 

рабочего, служащего, 

указанного в Перечне 

профессий СПО, 

утвержденном 

приказом 

Минобрнауки России 

от 29.10.2013 № 1199 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

сочетаний квалификаций рабочих, 

служащих в ООП требованиям 

ФГОС 

- ООП, УП / ИУП (при 

наличии), РПД, программы 

ПМ/МДК; 

- ФОС 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

Образовательная 

программа не 

ориентирована на 

освоение 

квалификации (ий) 

(указать 

наименование), что 

не соответствует 

пункту 1.12. ФГОС 

СПО 

Нормативное обоснование  

(для 1.7-1.13) 

статьи 11, 14, 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.. 8, 11, 19, 23, 24, 39-44 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200). 

2. Требования к структуре образовательной программы (раздел II ФГОС) 

2.1 Обязательная часть 

образовательной 

программы 

направлена на 

формирование общих 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Трудоемкость 

обязательной части 

основной 

образовательной 

программы не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

и ПК и должна 

составлять не более 

80% от общего объема 

времени, отведенного 

на ее освоение 

обязательной части ООП 

требованиям ФГОС 

-  программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

соответствует пункту 

2.1. ФГОС СПО. 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

 

Обязательная часть 

образовательной 

программы не 

направлена на 

формирование ОК /ПК 

(указать код 

компетенции), что не 

соответствует пункту 

2.1. ФГОС СПО 

2.2 Вариативная часть 

образовательной 

программы (не менее 

20%) дает 

возможность 

расширения 

основного (ых) вида 

(ов) деятельности, к 

которым должен быть 

готов выпускник, а 

также получения 

дополнительных 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

вариативной части ООП 

требованиям ФГОС  

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

-  программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Трудоемкость 

вариативной части 

ООП не соответствует 

пункту 2.1. ФГОС 

СПО. 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

 

Вариативная часть 

образовательной 

программы не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

компетенций, 

необходимых для 

обеспечения 

конкурентоспособнос

ти выпускника в 

соответствии с 

запросами 

регионального рынка 

труда 

направлена на 

расширение основного 

(ых) вида (ов) 

деятельности, к 

которым должен быть 

готов выпускник/ 

получение 

дополнительных 

компетенций, 

необходимых для 

обеспечения 

конкурентоспособност

и выпускника в 

соответствии с 

запросами 

регионального рынка 

труда – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 

2.1. ФГОС СПО 

2.3 Образовательная 

программа имеет 

следующую 

структуру: 

- 

общепрофессиональн

ый цикл; 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

структуры ООП требованиям 

ФГОС в части наличия ее 

структурных элементов   по 

документам и материалам ОО  

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

программы ПМ/МДК, ПП; 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе не 

установлены учебные 

циклы (указать 

какие), что не 

соответствует пункту 

2.2. ФГОС СПО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- профессиональный 

цикл; 

 -  ГИА, которая 

завершается 

присвоением 

квалификаций 

рабочего, служащего 

 

В ИУП обучающихся 

не установлены 

учебные циклы 

(указать какие), что не 

соответствует пункту 

2.2. ФГОС СПО 

2.4 Объем 

образовательной 

программы по циклам, 

включая ГИА. 

Общий объем 

образовательной 

программы (в акад. 

час.) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объема ООП и общего объема 

требованиям ФГОС 

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

программы ПМ/МДК, ПП; 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В УП /ИУП 

трудоемкость 

учебного (ых) цикла 

(ов) – указать 

наименование) не 

соответствует 

требованиям ФГОС 

СПО. 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

 

В УП /ИУП общий 

объем 

образовательной 

программы не 

соответствует 

требованиям ФГОС 

СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

2.5 Для определения 

объема 

образовательной 

программы может 

быть применена 

система з.е., при этом 

одна з.е. соответствует 

32-36 академическим 

часам (в случае 

применения системы 

з.е.) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

величины з.е. требованию ФГОС 

СПО 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

-  программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- ЛНА регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения образовательных 

программ 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ООП, разработанной 

с использованием 

системы з.е., величина 

з.е. не соответствует 

требованию ФГОС 

СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

2.6 На проведение 

учебных занятий и 

практик при освоении 

учебных циклов 

образовательной 

программы в очной 

форме обучения 

должно быть 

выделено не менее 80 

% от объема учебных 

циклов 

образовательной 

программы, в очно-

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объема учебных занятий и практик 

по отношению к объему учебных 

циклов в зависимости от формы 

обучения требованию ФГОС 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- расписание учебных занятий 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В УП/ИУП объем 

времени, отводимый 

на проведение 

учебных занятий 

/практик при освоении 

учебных циклов, не 

соответствует пункту 

2.4. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

заочной форме 

обучения - не менее 

25%. 

В учебные циклы 

включается 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся, которая 

осуществляется в 

рамках освоения 

указанных циклов в 

соответствии с ФОС, 

позволяющими 

оценить достижения 

запланированных по 

отдельным 

дисциплинам 

(модулям) и 

практикам 

результатов обучения 

2.7 Освоение 

общепрофессиональн

ого цикла 

образовательной 

программы в очной 

форме обучения 

должна 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО выполнения 

требований ФГОС к реализации 

указанных дисциплин 

общепрофессионального цикла 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

РПД;  

- расписание учебных занятий 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В УП/ ИУП объем 

часов на дисциплину 

Физическая культура/ 

Безопасность 

жизнедеятельности не 

соответствует 

требованиям ФГОС 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

предусматривать 

освоение дисциплин: 

- «Физическая 

культура» в объеме не 

менее 40 акад. час.; 

- «Безопасность 

жизнедеятельности» в 

объеме не менее 36 

акад. час., из них на 

освоение основ 

военной службы (для 

юношей) /основ 

медицинских знаний 

для подгрупп девушек 

- 70 процентов от 

общего объема 

времени, отведенного 

на указанную 

дисциплину 

СПО (указать 

фактическое 

значение 

показателя). 

 

 В ООП по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

объем часов на 

освоение основ 

военной службы (для 

юношей)/ основ 

медицинских знаний 

для подгрупп девушек 

(выбрать нужное) не 

соответствует пункту 

2.5. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

2.8 Для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

ОО устанавливает 

особый порядок 

освоения дисциплины 

«Физическая 

культура» с учетом 

состояния их здоровья 

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

требованиям ФГОС в части 

определения особого порядка 

освоения указанной дисциплины 

для лиц с ОВЗ 

- ООП; 

 - ИУП (при наличии), РПД;  

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок организации и 

осуществления ОД по ИУП в 

пределах осваиваемых 

образовательных программ; 

- распорядительный акт об 

обучении по индивидуальному 

учебному в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Освоение дисциплины 

Физическая культура 

осуществляется без 

учета состояния 

здоровья 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, что не 

соответствует пункту 

2.5. ФГОС СПО.  

 

ОО не установлен 

особый порядок 

освоения дисциплины 

Физическая культура с 

учетом состояния их 

здоровья, что не 

соответствует пункту 

2.5. ФГОС СПО 

2.9 ОО должна 

предоставлять 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ возможность 

обучения по 

образовательной 

программе, 

учитывающей 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

требованиям ФГОС в части 

наличия возможности обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ по 

- ООП; 

 - ИУП (при наличии), РПД;  

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок организации и 

осуществления ОД по ИУП в 

пределах осваиваемых 

образовательных программ; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа 

разработана без учета 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ, а также не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

особенности 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и при 

необходимости 

обеспечивающей 

коррекцию нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию указанных 

лиц (при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

ИЛИ 

 

При формировании 

образовательной 

программы ОО 

должна 

предусматривать 

включение 

адаптационных 

дисциплин, 

обеспечивающих 

коррекцию нарушений 

развития и 

социальную 

индивидуальной/адаптированной 

образовательной программе 

 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы 

обеспечивает 

коррекцию нарушений 

их развития и 

социальную 

адаптацию, что не 

соответствует пункту 

2.6. ФГОС СПО. 

 

В УП не включены 

адаптационные 

дисциплины, 

обеспечивающие 

коррекцию нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, что не 

соответствует пункту 

2.6. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

адаптацию 

обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

2.10 Профессиональный 

цикл образовательной 

программы включает 

ПМ, которые 

формируются в 

соответствии с 

основными видами 

деятельности, 

предусмотренными 

настоящим ФГОС 

СПО. 

В профессиональный 

цикл образовательной 

программы входят 

следующие виды 

практик: учебная 

практика и 

производственная 

практика. 

Часть 

профессионального 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО выполнения 

требований ФГОС к реализации 

профессионального цикла  

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

КУГ, РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения образовательных 

программ; 

- отчетность обучающихся по 

практикам (дневники, отчеты, 

аттестационные листы и 

характеристики обучающихся 

по практикам (при наличии) 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В УП объем времени, 

отводимый на 

проведение практики, 

в рамках реализации 

профессионального 

цикла, составляет 

менее 25 %, что не 

соответствует пункту 

2.7. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

цикла 

образовательной 

программы, 

выделяемого на 

проведение практик, 

определяется ОО в 

объеме не менее 25 % 

от профессионального 

цикла 

образовательной 

программы 

2.11 ГИА проводится в 

форме защиты ВКР в 

виде 

демонстрационного 

экзамена 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО выполнения 

требований ФГОС к реализации 

указанных дисциплин 

общепрофессионального цикла 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

КУГ, программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- документы, предусмотренные 

ЛНА, устанавливающим 

порядок и форму проведения 

ИА по не имеющим 

государственной аккредитации 

образовательным программам; 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК; 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

  

 

Защита ВКР не 

проводится в виде 

демонстрационного 

экзамена, что не 

соответствует пункту 

2.8. ФГОС СПО. 

 

В УП объем времени, 

отводимый на ГИА, не 

соответствует пункту 

2.2. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

Нормативное обоснование  

(для 2. 1-2.11) 

статья 11, часть 4-5 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.. 9, 10, 12, 23, 39-44 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30306); 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 

(зарегистрировано Минюстом России 14.06.2013, регистрационный № 28785). 

 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы (раздел III ФГОС) 

3.1 ОО самостоятельно 

планирует результаты 

обучения по 

отдельным 

дисциплинам 

(модулям) и 

практикам, которые 

должны быть 

соотнесены с 

требуемыми 

результатами 

освоения 

образовательной 

программы 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

требованиям ФГОС в части 

освоения обучающимися ОК и ПК 

с учетом выбранного сочетания 

квалификаций 

квалифицированного рабочего, 

служащего 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- отчетность обучающихся по 

практикам (дневники, отчеты, 

аттестационные листы и 

характеристики обучающихся 

по практикам (при наличии); 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- документы, содержащие 

информацию об 

соответствие / 

несоответствие 

 

Образовательная 

программа не 

предусматривает 

освоение 

обучающимися общей 

(их) и (или) ПК 

(указать код и 

наименование) в 

рамках выбранного 

сочетания 

квалификаций 

квалифицированного 

рабочего, служащего, 

что не соответствует 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

(компетенциями 

выпускников). 
Совокупность 

запланированных 

результатов обучения 

должна обеспечивать 

выпускнику освоение 

всех ОК и ПК в 

соответствии с 

выбранным 

сочетанием 

квалификаций 

квалифицированного 

рабочего, служащего 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП, 

предусмотренные ЛНА - 

протоколы заседаний ГЭК; 

- ВКР (при наличии) 

пункту 3.6. ФГОС 

СПО 

Нормативное обоснование  

(для 3.1) 

статьи 58, 59 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 30, 31, 33, 34 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30306). 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы (раздел IV ФГОС) 

4.1. Общесистемные требования к условиям реализации образовательной программы 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

4.1.1 ОО должна 

располагать на праве 

собственности или 

ином законном 

основании 

материально-

технической базой, 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

учебной деятельности 

обучающихся, 

предусмотренных УП, 

с учетом ПООП 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре учебных 

помещений соответствия 

требованиям ФГОС в части 

материально-технического 

обеспечения образовательной 

программы 

- ООП, 

- УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- документы, подтверждающие 

наличие  

в ОО материально-

технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС и обеспечивающей 

проведение всех видов  

лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной и 

модульной подготовки, 

учебной практики, 

предусмотренных УП ОО; 

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности; 

-справка о наличии 

оборудования, необходимого 

для ОД по образовательной 

программе 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Материально-

техническая база ОО 

не соответствует 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам 

(нет заключения или 

информации из 

реестра заключений о 

соответствии объектов 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности (МЧС)), 

что не соответствует 

пункту 4.2.1 ФГОС 

СПО. 

 

ОО располагает 

материально-

технической базой, не 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

лабораторных и 

практических занятий/ 

дисциплинарной и 

модульной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

подготовки/ учебной 

практики, 

предусмотренных УП 

ОО (выбрать нужное 

и указать 

наименование), что 

не соответствует 

пункту 4.2.1 ФГОС 

СПО 

4.1.2. В случае реализации 

образовательной 

программы с 

использованием 

сетевой формы, 

требования к 

реализации 

образовательной 

программы должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов 

материально-

технического и 

учебно-методического 

обеспечения, 

предоставляемого ОО, 

участвующими в 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

требованиям ФГОС в части 

ресурсного обеспечения 

образовательных программ, 

реализуемых с использованием 

сетевой формы 

- ООП, 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- договоры о сетевой форме 

(при наличии);  

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД по 

образовательным программам 

при использовании сетевой 

формы; 

- письменные согласия 

обучающихся на обучение по 

образовательной программе с 

использованием сетевой 

формы;  

- ЛНА, устанавливающий 

порядок зачета результатов 

обучения по дисциплинам 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствует 

совместно 

разработанная и 

утвержденная в 

установленном 

порядке ООП, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС СПО. 

 

Образовательная 

программа, 

реализуемая в сетевой 

форме, не обеспечена 

совокупностью 

ресурсов материально-

технического и 

учебно-методического 

обеспечения, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

реализации 

образовательной 

программы с 

использованием 

сетевой формы 

(модулям) и практикам в 

других организациях, 

участвующих в сетевой 

реализации образовательных 

программ; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП, 

предусмотренные ЛНА; 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения образовательных 

программ; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета ОО результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

4.1.3  В случае реализации 

образовательной 

программы на 

созданных ОО в иных 

организациях, 

кафедрах или иных 

структурных 

подразделениях 

требования к 

реализации 

образовательной 

программы должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов указанных 

организаций 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

реализации образовательной 

программы требованиям ФГОС в 

части обеспечения ее 

совокупностью ресурсов 

соответствующих организаций  

- ООП; 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- расписание учебных занятий; 

- решения педагогического 

совета о создании кафедр и 

иных структурных 

подразделений (при наличии) 

- договоры о создании кафедр и 

иных структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей 

образовательной программы 

(при наличии); 

- Положение о структурном 

образовательном 

подразделении организации, 

обеспечивающем 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Требования к 

реализации 

образовательной 

программы на 

созданных в 

установленном 

порядке в иных 

организациях 

кафедрах или иных 

структурных 

подразделениях 

организации не 

обеспечиваются 

совокупностью 

ресурсов указанных 

организаций, что не 

соответствует пункту 

4.2.3 ФГОС СПО. 

 

Отсутствуют 

документы о создании 

кафедр в иных 

организациях или 



286 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

практическую подготовку 

обучающихся; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок осуществления ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета ОО результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других ОО; 

 - ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

иных структурных 

подразделений 

организации, что не 

соответствует пункту 

4.2.3 ФГОС СПО 

Нормативное обоснование  

(для 4.1.1-4.1.3) 

статья 15, часть 1-3 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.. 13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

(зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200). 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению  

реализации образовательной программы 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

4.3.1 Специальные 

помещения должны 

представлять собой 

учебные аудитории 

для проведения 

занятий всех видов, 

предусмотренных 

образовательной 

программой, в т. ч. 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной 

работы, мастерские и 

лаборатории, 

оснащенные 

оборудованием, 

техническими 

средствами обучения 

и материалами, 

учитывающими 

требования 

международных 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре наличия 

специальных помещений для 

реализации ООП, 

соответствующих требованиям 

ФГОС 

- ООП; 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- УП/ ИУП (при наличии); 

-  СПО-2; 

- расписание учебных занятий; 

- документы, подтверждающие 

наличие  

в ОО материально-

технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС и обеспечивающей 

проведение всех видов  

лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной и 

модульной подготовки, 

учебной практики, 

предусмотренных УП ОО; 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В организации 

отсутствуют 

помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

что не соответствует 

пункту 4.3.1 ФГОС 

СПО. 

 

В организации 

отсутствуют 

мастерские / 

лаборатории, 

оснащенные 

оборудованием, 

техническими 

средствами обучения и 

материалами, 

учитывающими 

требования 

международных 

стандартов, что не 

соответствует пункту 

4.3.1 ФГОС СПО 



288 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

стандартов 

4.3.2. Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

должны быть 

оснащены 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет" и 

обеспечением доступа 

в ЭИОС (при наличии) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре соответствия 

оснащенности помещений для 

самостоятельной работы 

требованиям ФГОС 

- расписание учебных занятий; 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС СПО; 

- доступ к ЭБС (ЭБ) и ЭИОС; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД, включая порядок 

применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

образовательных программ, в 

т.ч. при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- договор о предоставлении 

услуг к сети Интернет; 

- реестр компьютерной 

техники и лицензионного 

программного обеспечения; 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В организации 

отсутствуют 

помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

оснащенные 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

наличием доступа в 

ЭИОС организации, 

что не соответствует 

пункту 4.3.2. ФГОС 

СПО. 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы не оснащены 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет», что не 

соответствует пункту 

4.3.2. ФГОС СПО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

 

В помещениях для 

самостоятельной 

работы отсутствует 

доступ в ЭИОС 

организации, что не 

соответствует пункту 

4.3.2. ФГОС СПО 

4.3.3 ОО должна быть 

обеспечена 

необходимым 

комплектом 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО наличия комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения, отвечающего 

требованиям ФГОС 

- ООП; 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП;  

- лицензии на программное 

обеспечение; 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствует 

необходимый для 

реализации 

образовательной 

программы комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения, что не 

соответствует пункту 

4.3.3. ФГОС СПО 

4.3.4 Библиотечный фонд 

ОО должен быть 

укомплектован 

печатными изданиями 

и (или) электронными 

изданиями по каждой 

дисциплине (модулю) 

из расчета одно 

печатное издание и 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре соответствия 

укомплектованности 

библиотечного фонда ОО/ 

обеспечения доступа обучающихся 

к ЭБС (ЭБ) требованиям ФГОС в 

- ООП; 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- СПО- 1, СПО-2; 

- документы, подтверждающие 

соответствие требованиям 

ФГОС укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и (или) 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Библиотечный фонд не 

укомплектован 

печатными 

/электронными 

изданиями по каждой 

дисциплине (модулю) 

из расчета одно 

печатное издание и 

(или) электронное 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

(или) электронное 

издание по каждой 

дисциплине (модулю) 

на одного 

обучающегося. 

В качестве основной 

литературы ОО 

использует учебники, 

учебные пособия, 

предусмотренные 

ПООП. 

В случае наличия 

ЭИОС допускается 

замена печатного 

библиотечного фонда 

предоставлением 

права одновременного 

доступа не менее 25 

процентов 

обучающихся к ЭБС 

(ЭБ) 

части выполнения нормативного 

значения показателя 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных 

циклов, официальными, 

справочно-

библиографическими 

периодическими изданиями, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги 

учета книжных фондов, списки 

текущих пополнений 

библиотечного фонда; 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в ОО ЭБС (ЭБ); 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей 

издание по каждой 

дисциплине (модулю) 

на одного 

обучающегося 

(указать 

наименование), что 

не соответствует 

пункту 4.3.4. ФГОС 

СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением). 

 

В РПД 

(междисциплинарных 

курсов)/ практик 

(указать) в перечень 

основной литературы 

включены источники, 

отсутствующие в 

библиотечном фонде, 

что не соответствует 

пункту 4.3.4. ФГОС 

СПО. 

 

Доля обучающихся по 

образовательной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

программе, имеющих 

возможность 

одновременного (в 

режиме онлайн) 

доступа к ЭИОС, 

составляет менее 25 

процентов, что не 

соответствует пункту 

4.3.4. ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

4.3.5 Обучающиеся 

инвалиды и лица с 

ОВЗ должны быть 

обеспечены 

печатными и (или) 

электронными 

образовательными 

ресурсами, 

адаптированными к 

ограничениям их 

здоровья 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре наличия 

печатных и (или) электронных 

образовательных ресурсов для лиц 

с ОВЗ в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

- ООП, УП / ИУП (при 

наличии), РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- документы, подтверждающие 

соответствие требованиям 

ФГОС укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и (или) 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных 

циклов, официальными, 

справочно-

библиографическими 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствуют 

печатные/ 

электронные 

образовательные 

ресурсы в 

адаптированных 

формах для 

обучающихся с ОВЗ, 

что не соответствует 

пункту 4.3.5. ФГОС 

СПО 



292 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

периодическими изданиями, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги 

учета книжных фондов, списки 

текущих пополнений 

библиотечного фонда; 

 - заявления обучающихся с 

ОВЗ о предоставлении либо 

отказе от предоставления 

специальных условий; 

- ЛНА об освоении ООП 

лицами с ОВЗ 

4.3.6 Образовательная 

программа должна 

обеспечиваться УМД 

по всем учебным 

дисциплинам 

(модулям) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО   соответствия 

методического обеспечения 

учебных дисциплин (модулей) 

требованиям ФГОС 

- ООП, РПД. программы 

ПМ/МДК, ПП, программа ГИА 

(ИА), требования к ВКР, а 

также критерии оценки знаний; 

- ФОС; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения образовательных 

программ 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

Образовательная 

программа не 

обеспечена 

методической 

документацией по 

дисциплинам/ 

модулям (указать 

наименование), что 

не соответствует 

пункту 4.3.6. ФГОС 

СПО. 

 

ФОС, разработанные 

ОО, не позволяют 

оценить 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

сформированность 

общих/ПК (указать 

код и наименование), 

что не соответствует 

пункту 4.3.6. ФГОС 

СПО 

Нормативное обоснование  

(для 4.3.1-4.3.6.) 

статьи 11, 12, 18, 79, часть 1-3 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.. 8, 9. 11, 16 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200). 

4. 4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

4.4.1 Реализация 

образовательной 

программы 

обеспечивается 

педагогическими 

работниками ОО, а 

также лицами, 

привлекаемыми к 

реализации 

образовательной 

программы на иных 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия   

педагогического состава, 

обеспечивающего реализацию 

образовательной программы, 

требованиям ФГОС 

- штатное расписание 

(штаты20);  

- копии трудовых книжек;  

- копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

педагогическими работниками 

/ гражданско-правовые 

договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации 

образовательной программы; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Реализация 

образовательной 

программы не 

обеспечивается 

педагогическими 

работниками 

организации/ лицами, 

привлекаемыми к 

реализации 

образовательной 

программы на иных 

                                                 
20 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

условиях, в т. ч. из 

числа руководителей и 

работников 

организаций, 

направление 

деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности 

(имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной 

области не менее 3 

лет) 

- личные дела педагогических 

работников; 

- расписание учебных занятий; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации 

(при наличии); 

 - справка о кадровом 

обеспечении программы 

условиях из числа 

руководителей и 

работников 

организаций, 

направление 

деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, и (или) 

имеющими стаж 

работы в 

соответствующей 

профессиональной 

области не менее 3 лет 

(указать ФИО 

работников), что не 

соответствует пункту 

4.4.1 ФГОС СПО. 

 

К реализации ОД 

привлекаются лица из 

числа руководителей и 

работников 

организаций (указать 

ФИО работников), 

направление 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

деятельности которых 

не соответствует 

области 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, что 

является нарушением 

пункта 4.4.1. ФГОС 

СПО 

4.4.2 Квалификация 

педагогических 

работников ОО 

должна отвечать 

квалификационным 

требованиям, 

указанным в 

квалификационных 

справочниках, и (или) 

профессиональных 

стандартах (при 

наличии). 

Педагогические 

работники, 

привлекаемые к 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия   

квалификации педагогических 

работников, обеспечивающих 

реализацию образовательной 

программы, требованиям ФГОС 

- штатное расписание 

(штаты21) 

- копии трудовых книжек;  

- копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

педагогическими работниками 

/ гражданско-правовые 

договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации 

образовательной программы; 

- личные дела педагогических 

работников; 

- расписание учебных занятий; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Квалификация 

педагогических 

работников 

организации (указать 

ФИО работников) не 

соответствует 

квалификационным 

требованиям, 

указанным в 

квалификационных 

справочниках и (или) 

профессиональных 

стандартах, что 

является нарушением 

                                                 
21 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

реализации 

образовательной 

программы, должны 

получать 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программам 

повышения 

квалификации, в том 

числе в форме 

стажировки в 

организациях, 

направление 

деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности не реже 

1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра 

ПК 

 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации 

(при наличии); 

 - справка о кадровом 

обеспечении программы; 

 - решения аттестационных 

комиссий (при наличии) 

 

пункта 4.4.2 ФГОС 

СПО. 

 

Педагогические 

работники, 

привлекаемые к 

реализации 

образовательной 

программы (указать 

ФИО работников), не 

имеют 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программам 

повышения 

квалификации, в том 

числе в форме 

стажировки в 

организациях, 

направление 

деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности не реже 1 

раза в 3 года, что 

является нарушением 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

пункта 4.4.2 ФГОС 

СПО 

4.4.3 Доля педагогических 

работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих опыт 

деятельности не менее 

3 лет в организациях, 

направление 

деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности, в общем 

числе педагогических 

работников, 

обеспечивающих 

освоение 

обучающимися ПМ 

образовательной 

программы, должна 

быть не менее 25% 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия доли 

педагогических работников, 

имеющих опыт деятельности не 

менее 3 лет в соответствующих 

организациях, в общем числе 

педагогических работников, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися ПМ (в %), 

нормативному значению 

показателя, установленному ФГОС 

- УП/ИУП (при наличии); 

- штатное расписание 

(штаты22) 

- копии трудовых книжек;  

- копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

педагогическими работниками; 

- личные дела педагогических 

работников; 

- расписание учебных занятий; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации 

(при наличии); 

 -справка о кадровом 

обеспечении программы; 

 - решения аттестационных 

комиссий (при наличии) 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

Доля педагогических 

работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих опыт 

деятельности не менее 

3 лет в организациях, 

направление 

деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности, в общем 

числе педагогических 

работников, 

обеспечивающих 

освоение 

обучающимися ПМ 

образовательной 

программы, не 

                                                 
22 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

соответствует пункту 

4.4.2 ФГОС СПО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

Нормативное обоснование  

(для 4.4.1-4. 4.3.) 

статьи 46-49, 58, 59 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 30, 31, 34 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30306). 

4. 6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы 

4.6.1 В целях 

совершенствования 

образовательной 

программы ОО при 

проведении 

регулярной 

внутренней оценки 

качества 

образовательной 

программы 

привлекает 

работодателей и их 

объединения, иных 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

проведения регулярной 

внутренней оценки качества 

образовательной программы 

требованиям ФГОС в части 

привлечения работодателей и их 

объединений, иных юридических и 

(или) физических лиц  

- документы, подтверждающие 

разработку образовательной 

программы совместно с 

заинтересованными 

работодателями; 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП, 

предусмотренные ЛНА; 

соответствие / 

несоответствие 

 

При проведении 

внутренней оценки 

качества 

образовательной 

программы ОО не 

привлекает 

работодателей и их 

объединения, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, что не 

соответствует пункту 

4.6.2. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

юридических и (или) 

физических лиц, 

включая 

педагогических 

работников ОО 

- протоколы заседаний ГЭК 

(при наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам (характеристики 

обучающихся по практикам); 

- документы по внутренней 

оценке качества 

образовательной программы 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 
Используемые сокращения: 

 

 

 

 

ПК – профессиональные компетенции 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ГЭК (ИЭК) – государственная экзаменационная комиссия 

(итоговая экзаменационная комиссия) 

ГИА (ИА) – государственная итоговая аттестация  

(итоговая аттестация) 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

з.е. – зачетная единица 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

ЛНА – локальный нормативный акт 

МДК – междисциплинарный курс 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОК – общие компетенции 

СПО-1 – форма федерального статистического наблюдения 

№ СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

СПО-2 – форма федерального статистического наблюдения 

№ СПО-2 «Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической деятельности 

профессиональной образовательной организации» 

 

ПМ – профессиональный модуль 

ПП – программы практик 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

СПО – среднее профессиональное образование 

УП – учебный план 

УМД – учебно-методическая документация 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

ФОС – фонд оценочных средств 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС (ЭБ) - электронная библиотечная системы (электронная 

библиотека) 

ОО – образовательная организация 

ООП – основная образовательная программа 

КУГ – календарный учебный график 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП СПО требованиям ФГОС 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1. Область применения (раздел I ФГОС) 

1.1. Право на реализацию 

ППССЗ имеет ОО при 

наличии 

соответствующей 

лицензии на 

осуществление ОД 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО наличия права на 

реализацию ООП, а также 

проверка места осуществления ОД 

по реализуемой ООП на 

соответствие адресу, указанному в 

лицензии 

- лицензия на осуществление 

ОД; 

- расписания учебных занятий 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОД по реализации 

образовательной 

программе 

осуществляется по адресу 

(указать), не указанному в 

лицензии на 

осуществление ОД 

(указать номер, серию, 

дату выдачи), что не 

соответствует пункту 1.2 

ФГОС СПО 

1.2. Возможна сетевая 

форма реализации 

ППССЗ с 

использованием 

ресурсов нескольких 

организаций (в случае 

реализации ОП в 

сетевой форме) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО реализации ООП с 

использованием сетевой формы 

- договор о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы, в том числе 

порядок организации 

академической мобильности 

обучающихся, условия и 

порядок осуществления ОД 

по образовательной 

программе, распределение 

обязанностей между 

организациями, характер и 

объем ресурсов, 

используемых каждой 

организацией; 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Не обеспечены условия 

реализации 

образовательной 

программы с 

использованием сетевой 

формы (с указанием 

конкретных условий, 

установленных 

договором), что не 

соответствует пункту 1.2 

ФГОС СПО. 

 

Для реализации 

образовательной 

программы с 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- совместно разработанные и 

утвержденные ООП, УП, 

РПД, ПМ/МДК, ПП, ОМ и др. 

УМД, установленная ЛНА 

ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД при 

использовании сетевой 

формы их реализации 

использованием сетевой 

формы заключен договор с 

индивидуальным 

предпринимателем, что не 

соответствует пункту 1.2 

ФГОС СПО 

Нормативное обоснование  

(для 1.1-1.2 разд. 1.) 

статья 15, часть 1-3 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.. 4-6, 9, 11, 13, 14 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200) 

2. Характеристика подготовки по специальности (раздел III ФГОС)  

2.1. Сроки получения СПО 

по специальности 

базовой подготовки в 

очной форме 

составляет: 

- (по ФГОС СПО) – на 

базе СОО; 

- (по ФГОС СПО) – на 

базе ООО.  

Наименование 

присваиваемой 

квалификации базовой 

подготовки  

или 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

сроков получения образования по 

ООП базовой/ углубленной 

подготовки в очной форме, а также 

присваиваемой квалификации 

базовой/ углубленной подготовки 

требованиям ФГОС 

- ООП, УП / ИУП (при 

наличии); КУГ; 

- расписание учебных 

занятий, 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

-приказы о приеме на 

обучение, о переводе 

обучающихся на другие 

образовательные программы, 

формы обучения, из других 

ОО, о переводе на обучение 

по ИУП, об отчислении 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования по ППССЗ 

базовой подготовки в 

очной форме не 

соответствует 

требованиям пункта 3.2. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

 

В образовательной 

программе наименование 

присваиваемой 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Сроки получения СПО 

по ППССЗ 

углубленной 
подготовки в очной 

форме превышают на 

один год срок 

получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки. 

Наименование 

присваиваемой 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

обучающихся в связи с 

окончанием обучения; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику 

обучающихся (при наличии); 

- договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

квалификации базовой 

подготовки не 

соответствует пункту 3.2. 

ФГОС СПО. 

 

Срок получения 

образования по ППССЗ 

углубленной подготовки в 

очной форме не 

соответствует 

требованиям пункта 3.3. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

В образовательной 

программе наименование 

присваиваемой 

квалификации 

углубленной подготовки 

не соответствует пункту 

3.3. ФГОС СПО 

2. 2. Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 

подготовки 

независимо от 

применяемых 

образовательных 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствие срока 

получения образования по ООП в 

очно-заочной и заочной формах 

- УП / ИУП (при наличии); 

- КУГ, РПД;  

- расписание учебных 

занятий, 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очно-

заочной/ заочной форме 

обучения не соответствует 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

технологий 

увеличиваются для 

обучающихся по очно-

заочной и заочной 

формам обучения: 

- не более чем на 1 год 

– на базе СОО; 

- не более чем на 1,5 

года – на базе ООО 

требованиям ФГОС в зависимости 

от уровня общего образования 

- приказы о приеме на 

обучение, о переводе 

обучающихся на другие 

образовательные программы, 

форму обучения, их других 

ОО, о переводе на обучение 

по ИУП, об отчислении 

обучающихся в связи с 

окончанием обучения; 

- договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

требованиям пункта 3.3. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

2.3. Срок получения СПО 

по ППССЗ независимо 

от применяемых 

образовательных 

технологий 

увеличиваются для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

не более чем на 10 мес. 

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствие срока 

получения образования по ППССЗ 

базовой подготовки лицами с ОВЗ 

требованиям ФГОС 

- ИУП (при наличии); 

- распорядительные акты о 

переводе на обучение по 

ИУП; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП; 

- заявления обучающихся с 

ОВЗ об обучении по ИУП; 

- ЛНА об освоении ООП 

лицами с ОВЗ 

соответствие / 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования по ППССЗ 

базовой подготовки 

лицами с ОВЗ не 

соответствует 

требованиям пункта 3.3. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

Нормативное обоснование  

(для 2.1. -2.3. разд. 2.) 

статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.. 8, 11, 19, 23, 24, 39-44 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200). 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников (раздел IV ФГОС) 

3.1. Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников  

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

области профессиональной 

деятельности выпускников в ООП 

требованиям ФГОС 

- ООП, документы, 

подтверждающие разработку 

ООП совместно с 

заинтересованными 

работодателями; 

- ФОС; 

- договоры об организации и 

проведении 

производственной практики; 

- копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

педагогическими 

работниками; 

- распорядительный акт о 

составе ГЭК/ ИЭК (при 

наличии); 

- распорядительный акт о 

направлении обучающихся на 

практику (при наличии); 

- программа ГИА (ИА), 

требования к выпускным 

квалификационным работам, 

а также критерии оценки 

знаний; 

-  ЛНА о закреплении за 

студентами тем ВКР и 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников в ООП не 

соответствует пункту 4.1. 

ФГОС СПО. 

 

Практика обучающихся 

организуется и проводится 

в организациях 

(структурных 

подразделениях 

организаций), профиль 

профессиональной 

деятельности которых не 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности, 

установленной пунктом 

4.1. ФГОС СПО. 

 

Содержание оценочных 

материалов / тем 

выпускных 

квалификационных работ 

не соответствуют области 

профессиональной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

назначении руководителей и 

консультантов (при наличии) 

деятельности, 

установленной пунктом 

4.1. ФГОС СПО. 

3.2. Объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объектов профессиональной 

деятельности выпускников в ООП 

требованиям ФГОС 

- ООП, ФОС; 

- распорядительный акт о 

закреплении за студентами 

тем ВКР и назначении 

руководителей и 

консультантов (при наличии) 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Содержание оценочных 

материалов / тем ВКР не 

соответствуют объектам 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 

4.2. ФГОС СПО.  

 

Перечень объектов 

профессиональной 

деятельности ООП (либо 

ее элементов) не 

соответствует перечню 

объектов 

профессиональной 

деятельности, указанной в 

пункте 4.2. ФГОС СПО 

3.3. Виды 

профессиональной 

деятельности, к 

которым готовится 

обучающийся 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

ориентации ООП на виды 

профессиональной деятельности, к 

которым готовится обучающийся, 

требованию ФГОС  

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПМ, ПП, ФОС, в т.ч. для 

оценки результатов 

прохождения практик; 

- договоры об организации и 

проведении 

соответствие / 

несоответствие 

 

Содержание дисциплин 

/МДК /практик и/или 

требования к результатам 

освоения образовательной 

программы не 

ориентированы на виды 

профессиональной 

деятельности, к которым 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

производственной практики 

(при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения ООП, порядок 

организации и проведения 

практики  

должны готовиться 

обучающиеся, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС СПО. 
 

Оценочные материалы не 

соотносятся с видами 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа, 

что не соответствует 

пункту 4.3.ФГОС СПО. 
 

Базы прохождения 

производственной 

практики не 

соответствуют видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа, 

что является нарушением 

пункта 4.3.ФГОС СПО 

Нормативное обоснование  

(для 3.1.-3.3. разд. 3.) 

статьи 12, 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 9,11,12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

(зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30306); 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 

(зарегистрировано Минюстом России 14.06.2013, регистрационный № 28785) 

4. Требования к результатам освоения ППССЗ (раздел V ФГОС) 

4.1. Выпускник, 

освоивший ППССЗ 

должен обладать ОК  

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

результатов освоения ООП 

требованиям ФГОС по документам 

и материалам ОО, а также 

посредством процедур оценки 

сформированности ОК у 

обучающихся и экспертизы 

оценочных материалов 

 

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), 

РПД, ПП, программы 

ПМ/МДК, ФОС, программа 

ГИА (ИА), требования к ВКР, 

а также критерии оценки 

знаний; 

- результаты текущей, 

промежуточной и ГИА (ИА); 

- ВКР (при наличии); 

- отчеты обучающихся о 

практике и результаты 

аттестации по практикам; 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК (при наличии); 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- ЛНА об утверждении тем 

ВКР обучающихся и 

назначении руководителей и 

консультантов ВКР (при 

наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОК не включены в набор 

требуемых результатов 

освоения программы 

подготовки, специалистов 

среднего звена, что не 

соответствует пункту 5.1. 

ФГОС СПО. 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ам) /МДК ПМ не 

обеспечивают 

формирование общей (их) 

компетенции (ий), что не 

соответствует пункту 5.1. 

ФГОС СПО. 

 

Оценочные материалы 

дисциплины (дисциплин) 

(указать какой)/ МДК – 

указать какого – ПМ/ 

практики (указать какой) 

не содержат задания, 

направленные на оценку 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

сформированности ОК, 

что не соответствует 

пункту 5.1. ФГОС СПО 

4.2. Выпускник, 

освоивший ППССЗ, 

должен обладать ПК, 

соответствующими 

видам деятельности  

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

результатов освоения ООП 

требованиям ФГОС по документам 

и материалам ОО, а также 

посредством процедур оценки 

сформированности ПК у 

обучающихся и экспертизы 

оценочных материалов 

- ООП; 

-УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП; программы ПМ/МДК, 

ФОС; программа ГИА (ИА); 

- отчеты обучающихся о 

практике и результаты 

аттестации по практикам; 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК (при наличии); 

- результаты текущей, 

промежуточной и ГИА (ИА); 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- программы ГИА (ИА);  

- распорядительный акт о  

закреплении за студентами 

тем ВКР обучающихся и 

назначении руководителей и 

консультантов (при наличии); 

- распорядительный акт об 

установлении состава ГЭК 

 соответствие / 

несоответствие 

 

ПК, отнесенные к видам 

деятельности, не 

включены в набор 

требуемых результатов 

освоения ППССЗ (указать 

наименование 

присваиваемой 

квалификации), что не 

соответствует пункту 5.2.  

ФГОС СПО. 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ам) /МДК/ практике 

(указать какие) не 

обеспечивают 

формирование ПК, 

соответствующей (их) 

виду (ам) деятельности, 

что не соответствует 

пункту 5.2.  ФГОС СПО. 

 

Оценочные материалы 

дисциплины (дисциплин) 

/МДК/ практики (указать 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

какие) не содержат 

задания, направленные на 

оценку сформированности 

ПК, отнесенных к виду 

(ам) деятельности, что не 

соответствует пункту 5.2.  

ФГОС СПО. 

Содержание ВКР не 

подтверждает 

сформированность 

компетенции (ий), на 

которые ориентирована 

программа, что не 

соответствует пунктам 4.3, 

5.1, 5.2. ФГОС СПО 

Нормативное обоснование  

 (для 4.1.-4.2 разд. 4.) 

статья 92 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 9, 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

(зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30306) 

5. Требования к структуре ППССЗ (раздел VI ФГОС) 

5. 1. ППССЗ 

предусматривает 

изучение следующих 

учебных циклов: 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

структуры ООП требованиям 

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

соответствие / 

несоответствие 

 

Трудоемкость учебных 

циклов и разделов 

(указать наименование) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического; 

- математического и 

общего 

естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

а) учебная практика; 

б) производственная 

практика (по 

профилю 

специальности); 

г) промежуточная 

аттестация; 

д) ГИА 

ФГОС в части наличия ее 

структурных элементов (учебных 

циклов и разделов) по документам 

и материалам ОО  

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

не соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

 

В образовательной 

программе не установлены 

учебные циклы/ разделы 

(указать какие), что не 

соответствует пункту 6.1. 

ФГОС СПО. 

 

В ИУП обучающихся не 

установлены учебные 

циклы/ разделы (указать 

какие), что не 

соответствует пункту 6.1. 

ФГОС СПО 

5.2. Обязательная часть 

ППССЗ по учебным 

циклам должна 

составлять  около 70% 

от общего объема 

времени, отведенного 

на их освоение 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

обязательной части 

образовательной программы 

требованиям ФГОС  

- ООП; 

- УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Трудоемкость 

обязательной части ООП 

не соответствует пункту 

6.2. ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

5.3. Вариативная часть 

(около 30%) дает 

возможность 

расширения и (или) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Трудоемкость 

вариативной части ООП не 

соответствует пункту 6.2. 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

углубления 

подготовки, 

определяемой  

содержанием 

обязательной части, 

получения 

дополнительных 

компетенций, умений 

и знаний, 

необходимых для 

обеспечения 

конкурентоспособнос

ти выпускника  в 

соответствии с 

запросами 

регионального рынка 

труда и 

возможностями 

продолжения 

образования. 

Дисциплины, МДК и 

профессиональные 

модули вариативной 

части определяются 

ОО 

вариативной части 

образовательной программы 

требованиям ФГОС СПО 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

Вариативная часть 

образовательной 

программы не направлена 

на (расширение  и  (или) 

углубление подготовки, 

определяемой  

содержанием 

обязательной части/ 

получения 

дополнительных 

компетенций, умений и 

знаний, необходимых для 

обеспечения 

конкурентоспосбности 

выпускника  в 

соответствии с запросами 

регионального рынка 

труда – выбрать нужное), 

что не соответствует 

пункту 6.2. ФГОС СПО 

5.4. Общий гуманитарный 

и социально-

экономический, 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

- ООП;  соответствие / 

несоответствие 

 

В УП при реализации 

профессиональных 

модулей не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебные циклы 

состоят из дисциплин. 

Профессиональный 

учебный цикл состоит 

из 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей в 

соответствии с видами 

деятельности.  

В состав 

профессионального 

модуля входит один 

или несколько 

междисциплинарных 

курсов. При освоении 

обучающимися 

профессиональных 

модулей проводятся 

учебная и (или) 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

содержания учебных циклов 

образовательной программы 

требованиям ФГОС 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП 

 

 предусматривается 

учебная/ 

производственная 

практика (выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 6.2. 

ФГОС СПО. 

 

В УП при реализации 

профессионального 

модуля (указать 

наименование) не 

предусматривается 

реализация МДК – 

указать наименование), 

установленного (ых) 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.5. Обязательная часть 

общего гуманитарного 

и социально-

экономического 

учебного цикла 

ППССЗ базовой 

подготовки должна 

предусматривать 

изучение следующих 

обязательных 

дисциплин: "Основы 

философии", 

"История", 

"Иностранный язык", 

"Физическая 

культура"; 

углубленной 

подготовки - "Основы 

философии", 

"История", 

"Психология 

общения", 

"Иностранный язык", 

"Физическая 

культура". 

Обязательная часть 

профессионального 

учебного цикла 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО выполнения 

требований ФГОС к реализации 

указанных дисциплин 

обязательной части учебных 

циклов  

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

РПД  

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В УП обязательная часть 

учебного цикла (указать 

наименование) 

образовательной 

программы 

базовой/углубленной 

подготовки не 

предусматривает изучение 

обязательной дисциплины 

(указать наименование) 

в установленном объеме, 

что не соответствует 

пункту 6.3. ФГОС СПО. 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

В УП объем часов на 

дисциплину Безопасность 

жизнедеятельности не 

соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

(указать фактическое 

значение показателя). 

 В ООП по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности объем 

часов на освоение основ 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ППССЗ как базовой, 

так и углубленной 

подготовки должна 

предусматривать 

изучение дисциплины 

"Безопасность 

жизнедеятельности". 

Объем часов на 

дисциплину 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

составляет 68 часов, из 

них на освоение основ 

военной службы - 48 

часов 

военной службы/ 

медицинских знаний не 

соответствует пунктам 

6.3., 7. 9. ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

5.6. ОО при определении 

структуры ППССЗ и 

трудоемкости ее 

освоения может 

применяться система 

з.е., при этом одна з.е. 

соответствует 36 

академическим часам 

(в случае применения 

системы зачетных 

единиц) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

величины з.е. требованию ФГОС 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения 

образовательных программ 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В основной 

образовательной 

программе, разработанной 

с использованием системы 

зачетных единиц, 

величина зачетной 

единицы не соответствует 

требованию ФГОС СПО. 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

5.7. Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой и 
Содержание подготовки 

обучающихся. 

- ООП, КУГ; соответствие / 

несоответствие 

Срок получения СПО по 

образовательной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

(или) углубленной 

подготовки в очной 

форме составляет: 

 … нед. (по ФГОС 

СПО), 

 в т. ч.:  

- обучение по учебным 

циклам – … нед. (по 

ФГОС СПО); 

-учебная и 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) – … 

нед. (по ФГОС СПО); 

- производственная 

практика 

(преддипломная) – … 

нед. (по ФГОС СПО); 

- промежуточная 

аттестация – … нед. 

(по ФГОС СПО); 

- ГИА – … нед. (по 

ФГОС СПО); 

- каникулы – … нед. 

(по ФГОС СПО) 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия срока 

получения по образовательной 

программе базовой/углубленной 

подготовки в очной форме 

требованиям ФГОС 

-УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

 

 

 

программе 

базовой/углубленной 

подготовки в очной форме 

не соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

 

Срок получения СПО по 

образовательной 

программе 

базовой/углубленной 

подготовки в очной форме 

в части обучения по 

учебным циклам/разделам 

(указать наименование), 

включая каникулы, не 

соответствует 

требованиям ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

Нормативное обоснование 

(для 5.1-5.7. разд. 5.) 

статьи 12, 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

п. 10, 11, 12, 14, 23, 24 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200). 

6. Требования к условиям реализации ППССЗ (раздел VII ФГОС) 

6.1. ОО самостоятельно 

разрабатывает и 

утверждает ППССЗ в 

соответствии с ФГОС 

СПО с учетом 

соответствующей 

примерной ППССЗ 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ООП 

требованиям ФГОС  

- ООП; 

 - РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП,   программа ГИА (ИА); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения 

образовательных программ; 

- отчеты обучающихся о 

практике, оценочный 

материал и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

- ВКР (при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе отсутствуют 

отдельные разделы 

(указать наименование), 

что не соответствует 

пункту 7.1. ФГОС СПО 

 

6.2. Перед началом 

разработки ППССЗ 

ОО должна 

определить ее 

специфику с учетом 

направленности на 

удовлетворение 

потребностей рынка 

труда и 

работодателей, 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ООП 

требованиям ФГОС в части 

ориентации на потребности рынка 

труда и работодателей, 

установления конечных 

результатов обучения 

- ООП; 

 - РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП, программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения 

образовательных программ; 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа не 

ориентирована на 

потребности рынка труда и 

работодателей, что не 

соответствует пункту 7.1. 

ФГОС СПО. 

 

В образовательной 

программе (РПД, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

конкретизировать 

конечные результаты 

обучения в виде 

компетенций, умений 

и знаний, 

приобретаемого 

практического опыта 

- документы, 

подтверждающие разработку 

ООП совместно с 

заинтересованными 

работодателями 

программы ПМ/МДК, 

практик, ГИА – указать 

наименование) не 

конкретизированы 

конечные результаты 

обучения в виде 

компетенций/ умений и 

знаний/ приобретаемого 

практического опыта 

(выбрать нужное), что не 

соответствует пункту 7.1. 

ФГОС СПО 

6.3. Конкретные виды 

деятельности, к 

которым готовится 

обучающийся, 

должны 

соответствовать 

присваиваемым 

квалификациям, 

определять 

содержание 

образовательной 

программы, 

разрабатываемой ОО 

совместно с 

заинтересованными 

работодателями 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

конкретных видов деятельности, к 

которым готовится обучающийся, 

требованиям ФГОС СПО  в части 

присваиваемых квалификаций и 

содержания ООП 

- ООП; 

 - РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП, программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения 

образовательных программ 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

В образовательной 

программе виды 

деятельности, к которым 

готовится обучающийся, 

не соотносятся с 

присваиваемой (ыми) 

квалификацией (ями) – 

указать наименование), 

что не соответствует 

пунктам 3.2., 4,3., 7.1. 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

6.4. При формировании 

ППССЗ ОО обязана: 

- ежегодно обновлять 

ППССЗ с учетом 

запросов 

работодателей, 

особенностей 

развития региона, 

науки, культуры, 

экономики, техники, 

технологий и 

социальной сферы в 

рамках, 

установленных 

настоящим ФГОС 

СПО; 

- в РПД и ПМ четко 

формулировать 

требования к 

результатам их 

освоения: 

компетенциям, 

приобретаемому 

практическому опыту, 

знаниям и умениям; 

- обеспечивать 

эффективную 

самостоятельную 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ООП 

требованиям, установленным 

ФГОС 

- ООП; УП/ИУП (при 

наличии) 

 - РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП, программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения 

образовательных программ; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок организации и 

осуществления обучающихся 

по ИУП, в т.ч. ускоренного 

обучения, в пределах 

осваиваемых 

образовательных программ 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа не обновляется 

ежегодно с учетом 

запросов работодателей, 

особенностей развития 

региона, науки, культуры, 

экономики, техники, 

технологий и социальной 

сферы, что не 

соответствует пункту 7.1. 

ФГОС СПО. 

 

В РПД/программе ПМ 

(указать наименование) 

не сформулированы 

требования к результатам 

их освоения                 

(компетенциям, 

приобретаемому 

практическому опыту, 

знаниям и умениям), что 

не соответствует  пункту 

7.1. ФГОС СПО. 

 

Образовательной 

программой не 

обеспечивается 

эффективная 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

работу обучающихся в 

сочетании с 

совершенствованием 

управления ею со 

стороны 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения; 

- обеспечивать 

обучающимся 

возможность 

участвовать в 

формировании 

индивидуальной 

образовательной 

программы (в случае 

реализации ИУП); 

- формировать 

социокультурную 

среду, создавать 

условия, необходимые 

для всестороннего 

развития и 

социализации 

личности, сохранения 

здоровья 

обучающихся, 

самостоятельная работа 

обучающихся и (или) не 

совершенствуется 

управление ею со стороны 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, что не 

соответствует пункту 7.1. 

ФГОС СПО. 

 

ОО не обеспечивается 

обучающимся (указать 

ФИО обучающихся) 

возможность участвовать 

в формировании 

индивидуальной 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 7.1. 

ФГОС СПО. 

 

В ОО не сформирована 

социокультурная среда 

(конкретизировать), что 

не соответствует пункту 

7.1. ФГОС СПО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

способствовать 

развитию 

воспитательного 

компонента 

образовательного 

процесса, включая 

развитие 

самоуправления, 

участие обучающихся 

в работе 

общественных 

организаций, 

спортивных и 

творческих клубов; 

- предусматривать в 

целях реализации 

компетентностного 

подхода 

использование в 

образовательном 

процессе активных и 

интерактивных форм 

проведения занятий   

(компьютерных 

симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, 

психологических и 

Образовательная 

программа не  

предусматривает 

использование в 

образовательном процессе 

активных и 

интерактивных форм 

проведения занятий 

(указать каких), что не 

соответствует пункту 7.1. 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

иных тренингов, 

групповых дискуссий) 

в сочетании с 

внеаудиторной 

работой для 

формирования и 

развития общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

6. 5. Максимальный объем 

учебной нагрузки 

обучающегося 

составляет 54 

академических часа в 

неделю, включая все 

виды аудиторной и 

внеаудиторной 

учебной нагрузки 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объема учебной нагрузки 

обучающегося требованиям ФГОС 

- УП/ИУП (при наличии); 

- расписание учебных 

занятий; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

режим занятий обучающихся 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем учебной нагрузки 

обучающегося в неделю, 

включая все виды 

аудиторной и 

внеаудиторной учебной 

нагрузки, не соответствует 

пункту 7.3. ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

6.6. Максимальный объем 

аудиторной учебной 

нагрузки в очной 

форме обучения 

составляет 36 

академических часов в 

неделю 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объема аудиторной учебной 

нагрузки в очной форме обучения 

требованиям ФГОС 

- УП/ИУП (при наличии); 

- расписание учебных 

занятий; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

режим занятий обучающихся 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем аудиторной 

учебной нагрузки в очной 

форме обучения не 

соответствует пункту 7.4. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

6.7. Максимальный объем 

аудиторной учебной 

нагрузки в очно-

заочной форме 

обучения составляет 

16 академических 

часов в неделю (случае 

реализации ООП в 

очно-заочной форме) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объема аудиторной учебной 

нагрузки в очно-заочной форме 

обучения требованиям ФГОС 

- УП/ИУП (при наличии); 

- расписание учебных 

занятий; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

режим занятий обучающихся 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем аудиторной 

учебной нагрузки в очно-

заочной форме обучения 

не соответствует пункту 

7.5. ФГОС СПО. 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

 

6.8.  Максимальный объем 

аудиторной учебной 

нагрузки в год в 

заочной форме 

обучения составляет 

160 академических 

часов (в случае 

реализации ООП в 

заочной форме) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объема аудиторной учебной 

нагрузки в год в заочной форме 

обучения требованиям ФГОС 

- УП/ИУП (при наличии); 

- расписание учебных 

занятий; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

режим занятий обучающихся 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем аудиторной 

учебной нагрузки в год в 

заочной форме обучения 

не соответствует пункту 

7.5.1.  ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

6.9. Общая 

продолжительность 

каникул в учебном 

году должен 

составлять 8-11 

недель, в т. ч. не менее 

2-х в зимний период  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

общей продолжительности 

каникул требованиям ФГОС 

- УП/ИУП (при наличии), 

КУГ; 

- расписание учебных 

занятий; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Общая 

продолжительность 

каникул в учебном году не 

соответствует пункту 7.6. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

 

Общая 

продолжительность 

каникул в зимний период 

не соответствует пункту 

7.6. ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

6.10. Дисциплина 

Физическая культура 

предусматривает 

еженедельно 2 часа 

обязательных 

аудиторных занятий и 

2 часа 

самостоятельной 

работы (за счет 

различных форм 

внеаудиторных 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

реализации указанной дисциплины 

требованиям ФГОС 

- УП/ИУП (при наличии), 

РПД; 

- расписание учебных 

занятий; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем обязательных 

аудиторных занятий по 

дисциплине Физическая 

культура не соответствует 

пункту 7. 8. ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

 

В учебном плане не 

предусматривается 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

занятий в спортивных 

клубах, секциях) 

 самостоятельная работа по 

дисциплине Физическая 

культура из расчета 2 часа 

в неделю, что не 

соответствует пункту 7. 8. 

ФГОС СПО. 

 

Объем самостоятельной 

работы по дисциплине 

Физическая культура не 

соответствует пункту 7. 8. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

6.11. ОО имеет право для 

подгрупп девушек 

использовать часть 

учебного времени 

дисциплины 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(48 часов), 

отведенного на 

изучение основ 

военной службы, на 

освоение основ 

медицинских знаний 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

реализации указанной дисциплины 

требованиям ФГОС 

- УП/ИУП (при наличии), 

РПД; 

- расписание учебных 

занятий; 

- ЛНА по основным вопросам 

организации и осуществления 

ОД; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП 

 соответствие / 

несоответствие 

 

В РПД Безопасность 

жизнедеятельности объем 

часов на освоение основ 

медицинских знаний для 

подгрупп девушек 

составляет … ч. (указать 

фактическое 

количество) (согласно 

требованиям ФГОС – 48 

ч.), что не соответствует 

пункту 7.9. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

6.12. Получение СПО на 

базе основного общего 

образования 

осуществляется с 

одновременным 

получением СОО в 

пределах ППССЗ.  

В этом случае ППССЗ, 

реализуемая на базе 

ООО, разрабатывается 

на основе требований 

соответствующих 

ФГОС СОО и СПО с 

учетом получаемой 

специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ 

в очной форме 

обучения для лиц, 

обучающихся на базе 

ООО, увеличивается 

на 52 недели  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия срока 

освоения ООП в очной форме 

обучения для лиц, обучающихся на 

базе ООО, требованиям ФГОС. 

- ООП, УП/ИУП (при 

наличии), КУГ, РПД; 

- расписание учебных 

занятий; 

- документы, 

подтверждающие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок освоения 

образовательной 

программы в очной форме 

обучения для лиц, 

обучающихся на базе 

ООО, не соответствует 

пункту 7.10. ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

6. 13. Консультации для 

обучающихся по 

очной и очно-заочной 

формам обучения 

предусматриваются 

ОО из расчета 4 часа 

на одного 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объема времени, отводимого на 

консультации, требованиям ФГОС 

- ООП, УП/ИУП (при 

наличии), РПД. программы 

ПМ/МДК, ПП;  

- расписание учебных занятий 

(консультаций) 

 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем времени, 

отводимый на 

консультации для 

обучающихся по очной 

/очно-заочной форме 

обучения, из расчета на 

одного обучающегося на 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обучающегося на 

каждый учебный год, 

в т. ч. в период 

реализации 

образовательной 

программы СОО для 

лиц, обучающихся на 

базе ООО 

каждый учебный год не 

соответствует пункту 7.11. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

 

ОО не предусмотрены 

консультации для 

обучающихся по очной 

форме обучения из расчета 

4 часа на одного 

обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в 

числе в период реализации 

образовательной 

программы СОО для лиц, 

обучающихся на базе 

ООО, что не соответствует 

пункту 7.11. ФГОС СПО 

6.14. При реализации 

ППССЗ 

предусматриваются 

следующие виды 

практик: учебная и 

производственная. 

Производственная 

практика состоит из 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО   соответствия 

реализации практического 

обучения требованиям ФГОС. 

-ООП; 

-УП/ ИУП (при наличии), 

КУГ, программы ПМ, ПП, 

ФОС по практике;  

 -ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения 

практики; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В программе 

учебной/производственно

й практики не определены 

цели/ задачи/формы 

отчетности, что не 

соответствует пункту 7.13. 

ФГОС СПО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

двух этапов: практики 

по профилю 

специальности и 

преддипломной 

практики. 

Учебная практика и 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

проводятся ОО при 

освоении 

обучающимися ПК в 

рамках ПМ и могут 

реализовываться как 

концентрированно в 

несколько периодов, 

так и 

рассредоточенно, 

чередуясь с 

теоретическими 

занятиями в рамках 

ПМ. 

Цели и задачи, 

программы и формы 

отчетности 

определяются ОО по 

каждому виду 

практики. 

- распорядительные акты о 

направлении на практику,  

- договоры об организации и 

проведении 

производственной практики, 

заключенные с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю 

образовательной программы 

(при наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам (дневники, отчеты, 

аттестационные листы и 

характеристики 

обучающихся по практикам), 

оценочный материал и 

результаты аттестации по 

практикам (при наличии) 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

(зачетные книжки 

обучающихся, зачетно - 

Продолжительность 

прохождения 

учебной/производственно

й практики не 

соответствует пункту 6.4 

ФГОС СПО. 

 

В структуру УП/ ИУП не 

включены виды практики, 

что не соответствует 

пунктам 7.12. ФГОС СПО.  

 

Производственная 

практика проводится в 

организациях (указать 

наименование), 

направление деятельности 

которых не соответствует 

профилю подготовки 

обучающихся, что не 

соответствует пункту 7.13. 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Производственная 

практика должна 

проводиться в 

организациях, 

направление 

деятельности которых 

соответствует 

профилю подготовки 

обучающихся 

экзаменационные ведомости 

и др.) 

6.15. Аттестация по итогам 

производственной 

практики проводится с 

учетом (или на 

основании) 

результатов, 

подтвержденных 

документами 

соответствующих 

организаций 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

аттестации по итогам 

производственной практики 

требованиям ФГОС 

- ООП; 

- УП/ ИУП (при наличии), 

программы ПМ, ПП, ФОС по 

практике; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения 

практики;  

- распорядительные акты о 

направлении на практику;  

- договоры об организации и 

проведении 

производственной практики, 

заключенные с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю 

образовательной программы 

(при наличии); 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

 

Аттестация по итогам 

производственной 

практики обучающихся 

(указать ФИО) не 

проводится с учетом 

результатов, 

подтвержденных 

документами организаций, 

в которых   проводилась 

производственная 

практика (указать 

наименование), что не 

соответствует пункту 7.13. 

ФГОС СПО. 

. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- отчетность обучающихся по 

практикам (дневники, отчеты, 

аттестационные листы и 

характеристики 

обучающихся по практикам), 

оценочный материал и 

результаты аттестации по 

практикам (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок и формы проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает 

ее периодичность и систему 

оценок; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

(зачетные книжки 

обучающихся, зачетно - 

экзаменационные ведомости 

и др.) 

Нормативное обоснование 

(для 6.1- 6.15 разд. 6.) 

статьи 58,59Федерального закона № 273-ФЗ; 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

п. 17, 26 - 28, 30, 31 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 

(зарегистрировано Минюстом России 14.06.2013, регистрационный № 28785) 

6.16. Реализация ППССЗ 

должна 

обеспечиваться 

педагогическими 

кадрами, имеющими 

высшее образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы является 

обязательным для 

преподавателей, 

отвечающих за 

освоение 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

педагогических кадров, 

реализующих ООП, требованиям 

ФГОС 

- штатное расписание 

(штаты23) 

- копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

педагогическими 

работниками, трудовых 

книжек; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, документов о 

повышении квалификации, в 

т. ч. в форме стажировки; 

- копии решений 

аттестационной комиссии об 

установлении первой 

(высшей) квалификационной 

категории по должностям 

педагогических работников; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Педагогические работники 

(указать ФИО) не имеют 

высшего образования по 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), что 

не соответствует пункту 

7.14. ФГОС СПО. 

 

Преподаватели, 

отвечающие за освоение 

обучающимся 

профессионального 

учебного цикла (указать 

ФИО), не имеют опыта 

деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы, 

                                                 
23 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 



332 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обучающимся 

профессионального 

учебного цикла.  

Преподаватели 

получают 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программам 

повышения 

квалификации, в т. ч. в 

форме стажировки в 

профильных 

организациях не реже 

1 раза в 3 года 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

(зачетные книжки 

обучающихся, зачетно - 

экзаменационные ведомости 

и др.) 

 

что не соответствует 

пункту 7.14. ФГОС СПО  

6.17. ППССЗ должна 

обеспечиваться УМД 

по всем дисциплинам, 

МДК и ПМ ППССЗ. 

Внеаудиторная работа 

должна 

сопровождаться 

методическим 

обеспечением и 

обоснованием 

времени, 

затрачиваемого на ее 

выполнение 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

методического обеспечения 

дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей и 

внеаудиторной работы 

требованиям ФГОС 

- ООП, РПД. программы 

ПМ/МДК, ПП, программа 

ГИА (ИА), требования к ВКР, 

а также критерии оценки 

знаний, ФОС; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения 

образовательных программ 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа не обеспечена 

методической 

документацией по 

дисциплинам/ МДК/ ПМ          

(указать наименование), 

что не соответствует 

пункту 7.15. ФГОС СПО. 

 

Внеаудиторная работа не 

сопровождается 

методическим 

обеспечением/обосновани
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ем времени, 

затрачиваемого на ее 

выполнение, что не 

соответствует пункту 7.15. 

ФГОС СПО  

6.18. Реализация ППССЗ 

должна 

обеспечиваться 

доступом каждого 

обучающегося к базам 

данных и 

библиотечным 

фондам, 

формируемым по 

полному перечню 

дисциплин (модулей) 

ППССЗ.  

Во время 

самостоятельной 

подготовки 

обучающиеся должны 

быть обеспечены 

доступом к сети 

Интернет 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление обеспечения ОО 

индивидуального доступа 

обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по документам и 

материалам, а также по 

результатам процедур 

анкетирования обучающихся 

 

- документы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) в 

организации ЭБС (ЭБ);  

- документы, 

подтверждающие 

соответствие требованиям 

ФГОС укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и (или) 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных 

циклов, официальными, 

справочно-

библиографическими 

периодическими изданиями;  

- договоры с ЭБС; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Организация не 

обеспечивает доступ 

каждого обучающегося 

(указать ФИО 

обучающихся, кто не 

обеспечен доступом) к  

базам данных и 

библиотечным 

фондам/современным 

профессиональным базам 

данных и 

информационным 

ресурсам сети Интернет 

(выбрать нужное), что не 

соответствует пункту 7.15. 

ФГОС СПО. 

 

Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся 

не обеспечены доступом к 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- логины-пароли для доступа 

к ЭБС (ЭБ); 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей 

сети Интернет (указать 

периоды/ даты, когда 

отсутствовал доступ), что 

не соответствует пункту 

7.15. ФГОС СПО  

6.19. Каждый обучающийся 

должен быть 

обеспечен не менее 

чем одним учебным 

печатным и/или 

электронным 

изданием по каждой 

дисциплине 

профессионального 

учебного цикла и 

одним учебно-

методическим 

печатным и/или 

электронным 

изданием по каждому 

МДК (включая 

электронные базы 

периодических 

изданий) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре соответствия 

укомплектованности 

библиотечного фонда ОО 

требованиям ФГОС в части 

выполнения нормативного 

значения показателя 

- ООП; 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- СПО-1; 

- документы, 

подтверждающие 

соответствие требованиям 

ФГОС укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и (или) 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных 

циклов, официальными, 

справочно-

библиографическими 

периодическими изданиями, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги 

учета книжных фондов, 

списки текущих пополнений 

библиотечного фонда; 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Библиотечный фонд не 

обеспечен из расчета не 

менее чем одним учебным 

печатным и/или 

электронным изданием по 

каждой дисциплине 

профессионального 

учебного цикла и одним 

учебно-методическим 

печатным и/или 

электронным изданием по 

каждому МДК (включая 

электронные базы 

периодических изданий), 

что не соответствует 

пункту 7.15. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- документы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) в 

ОО ЭБС (ЭБ) 

6.20. Библиотечный фонд 

должен быть 

укомплектован 

печатными и/или 

электронными 

изданиями основной и 

дополнительной 

учебной литературы 

по дисциплинам всех 

учебных циклов, 

изданной за последние 

5 лет 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре соответствия 

укомплектованности 

библиотечного фонда ОО 

требованиям ФГОС в части 

выполнения нормативного 

значения показателя 

 

- ООП; 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- документы, 

подтверждающие 

соответствие требованиям 

ФГОС укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и (или) 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных 

циклов, официальными, 

справочно-

библиографическими 

периодическими изданиями, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги 

учета книжных фондов, 

списки текущих пополнений 

библиотечного фонда; 

- документы, 

подтверждающие наличие 

соответствие / 

несоответствие 

Библиотечный фонд не 

укомплектован печатными 

/электронными изданиями 

основной 

(дополнительной) учебной 

литературы по 

дисциплинам учебных 

циклов (указать 

наименование), 

изданными за последние 5 

лет, что не соответствует 

пункту 7.15. ФГОС СПО. 

 

В РПД (МДК)/ практик 

(указать) в перечень 

основной литературы 

включены источники, 

отсутствующие в 

библиотечном фонде, что 

не соответствует пункту 

7.15. ФГОС СПО. 

 

В рабочих программах 

дисциплин 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

(или право использования) в 

ОО ЭБС (ЭБ) 

(междисциплинарных 

курсов) (указать) в 

перечень дополнительной 

литературы включены 

источники, 

отсутствующие в 

библиотечном фонде, что 

не соответствует пункту 

7.15. ФГОС СПО 

6. 21. Библиотечный фонд, 

помимо учебной 

литературы, должен 

включать 

официальные, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания в расчете 1 - 2 

экземпляра на каждые 

100 обучающихся 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО   соответствия 

библиотечного фонда требованиям 

ФГОС в части выполнения 

нормативного значения показателя 

по количеству официальных, 

справочно-библиографических и 

периодических изданий 

- ООП, 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- СПО-1; 

- документы, 

подтверждающие 

соответствие требованиям 

ФГОС укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и (или) 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных 

циклов, официальными, 

справочно-

библиографическими 

периодическими изданиями, 

включая сведения по 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Библиотечный фонд не 

обеспечен официальными, 

справочно-

библиографическими и 

периодическими 

изданиями из расчета 1 - 2 

экземпляра на каждые 100 

обучающихся, что не 

соответствует пункту 7.15. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

библиотечному фонду, книги 

учета книжных фондов, 

списки текущих пополнений 

библиотечного фонда; 

- документы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) в 

ОО ЭБС (ЭБ) 

6.22. Каждому 

обучающемуся 

должен быть 

обеспечен доступ к 

комплектам 

библиотечного фонда, 

состоящим не менее 

чем из 3 наименований 

российских журналов. 

ОО должна 

предоставить 

обучающимся 

возможность 

оперативного обмена 

информацией с 

российскими ОО и 

доступ к современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО, а также по 

результатам фактической проверки 

наличия доступа к комплектам 

библиотечного фонда и к 

современным профессиональным 

базам данных, информационным 

ресурсам сети Интернет и 

обеспечения обучающимся 

возможности оперативного обмена 

информацией с российскими 

образовательными организациями 

в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

- ООП, 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- СПО-2; 

- документы, 

подтверждающие 

соответствие требованиям 

ФГОС укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и (или) 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных 

циклов, официальными, 

справочно-

библиографическими 

периодическими изданиями, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОО не обеспечивается 

доступ к комплектам 

библиотечного фонда, 

состоящим из российских 

журналов (современным 

профессиональным базам 

данных/ информационным 

ресурсам сети Интернет – 

выбрать нужное), что не 

соответствует пункту 7.15. 

ФГОС СПО. 

 

Комплекты библиотечного 

фонда, состоящие из 

российских журналов, к 

которым обучающимся 

обеспечивается доступ, не 

соответствуют 

требованиям ФГОС СПО 



338 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ресурсам сети 

Интернет 

 

учета книжных фондов, 

списки текущих пополнений 

библиотечного фонда; 

- документы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) в 

ОО ЭБС (ЭБ); 

- логины-пароли для доступа 

к ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС 

организации; 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

6.23. ОО, реализующая 

ППССЗ, должна 

располагать 

материально-

технической базой, 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной 

подготовки, учебной 

практики, 

предусмотренных УП 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

материально-технической базы 

требованиям ФГОС по документам 

и материалам, а также по 

результатам визуального осмотра 

учебных кабинетов ОО 

- ООП, 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- УП/ ИУП (при наличии); 

- СПО-2, 

- расписание учебных 

занятий; 

- документы, 

подтверждающие наличие 

материально-технической, 

соответствующей 

требованиям ФГОС и 

обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных 

работ и практических 

соответствие / 

несоответствие 

 

Отсутствует материально-

техническая база 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствия/ стрелковый 

тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место 

для стрельбы), 

обеспечивающая 

проведение занятий, что не 

соответствует пункту 7.17. 

ФГОС СПО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ОО. Материально-

техническая база 

должна 

соответствовать 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам 

занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

учебной практики; 

- договоры о создании кафедр 

и иных структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей 

образовательной программы 

(при наличии); 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

основной образовательной 

программы 

Материально-техническая 

база не соответствует 

санитарным и пожарным 

нормам, что является 

нарушением пункта 7.17. 

ФГОС СПО 

 

6.24. Реализация ППССЗ 

должна обеспечивать: 

- выполнение 

обучающимся 

лабораторных работ и 

практических заданий, 

включая как 

обязательный 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

комплекта лицензионного 

обеспечения требованиям ФГОС 

по документам и материалам, а 

также по результатам поверки 

- ООП; 

- РПД, программы ПМ/МДК, 

ПП; 

- документы, 

подтверждающие наличие в 

ОО материально-технической 

базы, соответствующей 

требованиям ФГОС и 

 соответствие / 

несоответствие 

 

ОО не обеспечена 

необходимым комплектом 

лицензионного 

программного 

обеспечения, что не 

соответствует пункту 7.17. 

ФГОС СПО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

компонент 

практические задания 

с использованием 

персональных 

компьютеров; 

- освоение 

обучающимся ПМ в 

условиях созданной 

соответствующей 

образовательной 

среды в ОО или в 

организациях в 

зависимости от 

специфики вида 

деятельности. 

При использовании 

электронных изданий 

ОО должна 

обеспечить каждого 

обучающегося 

рабочим местом в 

компьютерном классе 

в соответствии с 

объемом изучаемых 

дисциплин. 

ОО должна быть 

обеспечена 

необходимым 

информационного обеспечения 

учебных кабинетов ОО 

обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных 

работ и практических 

занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

учебной практики 

ОО не обеспечивает 

каждого обучающегося 

рабочим местом в 

компьютерном классе в 

соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин, что 

не соответствует пункту 

7.17. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

комплектом 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

6.25. Реализация ППССЗ 

осуществляется ОО на 

государственном 

языке Российской 

Федерации. 

Реализация ППССЗ 

ОО, расположенной на 

территории 

республики 

Российской 

Федерации, может 

осуществляться на 

государственном 

языке республики 

Российской 

Федерации в 

соответствии с 

законодательством 

республик Российской 

Федерации. 

Реализация ППССЗ 

образовательной 

организацией на 

государственном 

Качество подготовки 

обучающихся 
Установление по документам и 

материалам ОО оснований для 

осуществления ОД по программе 

на другом (негосударственном) 

языке 

 

- ООП; 

- ЛНА организации, 

регламентирующий 

использование другого 

(негосударственного) языка 

при реализации ООП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

ООП (ее часть) 

реализуется не на 

государственном языке 

Российской Федерации без 

установления порядка ее 

реализации локальным 

нормативным актом 

организации, что не 

соответствует пункту 7.18. 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

языке республики 

Российской 

Федерации не должна 

осуществляться в 

ущерб 

государственному 

языку Российской 

Федерации 

Нормативное обоснование 

(для 6.16-6.25 разд.6.) 

статьи 14, 18, 49 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 17-19, 26-28, 30, 31 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минобрнауки России 07.04.2014 № 276 (зарегистрировано Минюстом 

России 23.05.2014, регистрационный № 32408) 

7. Оценка качества освоения ППССЗ (раздел VIII ФГОС) 

7.1. Конкретные формы и 

процедуры текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации по каждой 

дисциплине и 

профессиональному 

модулю 

разрабатываются ОО 

самостоятельно и 

доводятся до сведения 

Качество подготовки 

обучающихся 
Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации требованиям ФГОС 

- ИУ/ ИУП (при наличии); 

КУГ; 

- расписания промежуточных 

аттестаций; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения текущего 

контроля успеваемости; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок и форму проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В УП по дисциплине (ам)/ 

ПМ (указать название 

(я)) не установлена (ы) 

форма контроля для 

промежуточной 

аттестации, что не 

соответствует пункту 8.2. 

ФГОС СПО. 

 

В РПД не установлены 

формы текущего контроля 

успеваемости, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обучающихся в 

течение первых двух 

месяцев от начала 

обучения 

 

ее периодичность и систему 

оценок; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

(экзаменационные 

ведомости, зачетные 

книжки и др.) 

соответствует пункту 8.2. 

ФГОС СПО. 

 

В течение первых двух 

месяцев от начала 

обучения до сведения 

обучающихся не 

доводится информация о 

формах и процедурах 

текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации, что не 

соответствует пункту 8.2. 

ФГОС СПО  

7.2. Для аттестации 

обучающихся на 

соответствие их 

персональных 

достижений 

поэтапным 

требованиям 

соответствующей 

ППССЗ (текущий 

контроль 

успеваемости и 

промежуточная 

аттестация) создаются 

Качество подготовки 

обучающихся. 
Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ФОС 

требованиям ФГОС 

- ФОС; 

- ЛНА, регламентирующие 

порядок разработки и 

утверждения 

образовательных программ;  

- документы, 

подтверждающие разработку 

образовательной программы 

совместно с 

заинтересованными 

работодателями 

 соответствие / 

несоответствие 

ФОС для промежуточной 

аттестации по ПМ /для 

ГИА не имеют 

положительного 

заключения 

работодателей, что не 

соответствует пункту 8.3. 

ФГОС СПО. 

 

ФОС для промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(ам)/ МДК – указать 

наименование (я) – не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ФОС, позволяющие 

оценить умения, 

знания, практический 

опыт и освоенные 

компетенции. 

ФОС для 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам и МДК в 

составе ПМ 

разрабатываются и 

утверждаются ОО 

самостоятельно, а для 

промежуточной 

аттестации по ПМ и 

для ГИА – 

разрабатываются и 

утверждаются ОО 

после 

предварительного 

положительного 

заключения 

работодателей 

позволяют оценить 

умения, знания, 

практический опыт и 

освоенные компетенции, 

что не соответствует 

пункту 8.3. ФГОС СПО 

 

7.3. Для промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплинам (МДК), 

кроме преподавателей 

Качество подготовки 

обучающихся 
Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

порядка проведения процедур 

- УП/ИУП (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок и форму проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Для промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине (ам) /МДК 

– указать наименование 

– в качестве внешних 



345 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

конкретной 

дисциплины (МДК), в 

качестве внешних 

экспертов должны 

активно привлекаться 

преподаватели 

смежных дисциплин 

(курсов). Для 

максимального 

приближения 

программ 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по ПМ к 

условиям их будущей 

профессиональной 

деятельности ОО в 

качестве внештатных 

экспертов должны 

активно привлекаться 

работодатели. 

промежуточной аттестации 

требованиям ФГОС 

ее периодичность и систему 

оценок; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

(экзаменационные 

ведомости, зачетные 

книжки и т.п.); 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии) 

 

экспертов не 

привлекаются 

преподаватели смежных 

дисциплин, что не 

соответствует пункту 8.3. 

ФГОС СПО. 

 

Для промежуточной 

аттестации обучающихся 

по ПМ – указать 

наименование – в 

качестве внештатних 

экспертов не 

привлекаются 

работодатели, что не 

соответствует пункту 8.3. 

ФГОС СПО 

7.4. Оценка качества 

подготовки 

обучающихся и 

выпускников 

осуществляется в двух 

основных 

направлениях: 

Качество подготовки 

обучающихся 
Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

процедуры оценки качества 

подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС 

- ФОС; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения текущего 

контроля успеваемости; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок и форму проведения 

промежуточной аттестации 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Для юношей не 

предусматривается оценка 

результатов освоения 

основ военной службы, 

что не соответствует 

пункту 8.4. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

оценка уровня 

освоения дисциплин; 

оценка компетенций 

обучающихся. 

Для юношей 

предусматривается 

оценка результатов 

освоения основ 

военной службы 

обучающихся, устанавливает 

ее периодичность и систему 

оценок; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

(экзаменационные 

ведомости, зачетные 

книжки и т.п.); 

- независимой оценки 

качества подготовки 

обучающихся (при наличии) 

7. 5. ГИА включает 

подготовку и защиту 

ВКР (дипломная 

работа, дипломный 

проект). Обязательные 

требования – 

соответствие тематики 

ВКР содержанию 

одного или 

нескольких 

профессиональных 

модулей 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам соответствия ВКР 

(дипломная работа, дипломный 

проект) требованиям ФГОС.  

-ООП, 

-УП/ ИУП (при наличии), 

КУГ, ФОС; 

- программы ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний;  

- распорядительные акты о 

(об):  

а) допуске к ГИА (при 

наличии);  

б) закреплении за студентами 

тем ВКР обучающихся и 

соответствие / 

несоответствие 

 

Тематика ВКР 

обучающихся (указать 

названия) не 

соответствует 

содержанию ПМ – 

указать наименование), 

что является нарушением 

пункта 8.6 ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 назначении руководителей и 

консультантов (при наличии); 

в) утверждении состава 

ГЭК/ИЭК (при наличии); 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК (при наличии); 

- заключение председателя 

ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при 

проведении защиты ВКР 

подавшего апелляцию 

выпускника; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок и форму проведения 

ИА по не имеющим 

государственной 

аккредитации 

образовательным 

программам; 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии) 

Нормативное обоснование 

(для 7.1-7.5. разд.7.) 

статьи 58, 59, 92 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 30, 31, 34 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

(зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30306). 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА (актуализированные ФГОС, ТОП-50) 
Используемые сокращения: 

 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ГИА (ИА) – государственная итоговая аттестация  

(итоговая аттестация) 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

з.е. – зачетная единица 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 

МДК – междисциплинарный курс 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОК – общие компетенции 

ОО – образовательная организация 

ООП – основная образовательная программа 

ПК – профессиональные компетенции 

ОМ – оценочные материалы 

ПМ – профессиональный модуль 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

ПП – программы практик 

 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

СПО – среднее профессиональное образование 

СПО-1 – форма федерального статистического наблюдения № СПО-

1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

СПО-2 – форма федерального статистического наблюдения № СПО-

2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности профессиональной 

образовательной организации» 

УП – учебный план 

УМД – учебно-методическая документация 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФОС – фонд оценочных средств 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС (ЭБ) - электронная библиотечная системы (электронная 

библиотека) 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП СПО требованиям ФГОС 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1.  Общие положения (раздел I ФГОС) 

1.1 Обучение по ППССЗ 

осуществляется в 

формах обучения: 

 - очной; 

 - очно-заочной; 

- заочной (при 

наличии) 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 
Установление по документам и 

материалам ОО соответствия форм 

обучения по ООП требованиям 

ФГОС 

- УП / ИУП (при наличии), 

КУГ, расписание учебных 

занятий, зачетные книжки 

обучающихся; 

- распорядительные акты о 

приеме на обучение; о 

переводе обучающихся для 

получения образования по 

другой профессии или 

специальности/ по другой 

форме у обучения;  

- договор о сетевой форме 

(при наличии);  

-договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Форма обучения по ООП 

не соответствует 

требованиям пункта 1.3. 

ФГОС СПО 

1.2 При разработке 

ППССЗ ОО 

формирует требования 

к результатам 

освоения ООП в части 

ПК на основе 

профессиональных 

стандартов 

Содержание подготовки 

обучающихся. 
Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

установленных ООП требований к 

результатам освоения ООП (в 

части ПК) ФГОС 

- ООП, РПД, ПП, 

программы ПМ/МДК; 

- программа ГИА, 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки; 

- отчетность обучающихся 

по практикам (дневники, 

отчеты, аттестационные 

листы и характеристики 

обучающихся по 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе требования к 

результатам освоения ООП 

в части ПК (указать 

наименование) не 

установлены на основе 

профессионального 

стандарта (указать 

наименование 

профессионального 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

практикам), ОМ и 

результаты аттестации по 

практикам (при наличии); 

- ВКР (при наличии) 

стандарта и его 

реквизиты), что не 

соответствует 

требованиям пункта 1.5. 

ФГОС СПО 

1.3 Область (и) 

профессиональной 

деятельности, в 

которой (ых) 

выпускники, 

освоившие 

образовательную 

программу, могут 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 
Установление по документам и 

материалам ОО соответствия   

области (ей) профессиональной 

деятельности, заявленной (ых) в 

ООП, требованиям ФГОС 

- ООП, ОМ; 

- договоры об организации 

и проведении 

производственной 

практики, заключенные 

между ОО и 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю 

образовательной 

программы (при наличии); 

- распорядительные акты 

о: 

а) направлении на 

практику обучающихся 

(при наличии); 

б) закреплении за 

студентами тем ВКР и 

назначении руководителей 

и консультантов 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ООП область (и) 

профессиональной 

деятельности, в которой 

(ых) выпускники, 

освоившие 

образовательную 

программу, могут 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, не 

соответствует пункту 1.6. 

ФГОС СПО. 

 

Практика обучающихся 

организуется и проводится 

в организациях, 

деятельность которых не 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности, 

установленной пунктом 

1.6. ФГОС СПО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Содержание ОМ/тем ВКР 

не соответствуют области 

(ям) профессиональной 

деятельности, 

установленной (ым) 

пунктом 1.6. ФГОС СПО 

1.4 При реализации 

образовательной 

программы ОО вправе 

применять 

электронное обучение 

и ДОТ (в случае 

применения ОО 

указанных 

образовательных 

технологий) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам права ОО в реализации 

ООП с применением электронного 

обучения, ДОТ  

- ООП, УП/ИУП (при 

наличии), РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, 

ДОТ при реализации 

образовательных 

программ, в том числе при 

реализации 

образовательных 

программ с применением 

исключительно 

электронного обучения, 

ДОТ; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

ЛНА не определены 

условия для реализации 

ООП с применением 

электронного обучения, 

ДОТ, что не соответствует 

пункту 1.7. ФГОС СПО. 

 

Не обеспечена 

идентификация личности 

обучающегося, выбор 

способа которой 

осуществляется ОО 

самостоятельно, и 

контроль соблюдения 

условий проведения 

мероприятий, в рамках 

которых осуществляется 

оценка результатов 

обучения, что не 

соответствует пункту 1.7. 

ФГОС СПО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

программы, 

предусмотренные ЛНА; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных 

программ на бумажных и 

(или) электронных 

носителях;  

- журнал регистрации 

выданных обучающимся, 

педагогическим 

работникам логинов и 

паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

Не обеспечен 

соответствующий 

применяемым 

технологиям уровень 

подготовки 

педагогических и других 

работников организации 

(указать ФИО), что не 

соответствует пункту 1.7. 

ФГОС СПО. 

 

Не определен порядок 

оказания учебно-

методической помощи 

обучающимся, в том числе 

в форме индивидуальных 

консультаций, 

оказываемых 

дистанционно с 

использованием 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, что не 

соответствует пункту 1.7. 

ФГОС СПО 

1.5 При обучении 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

электронное обучение 

Качество подготовки 

обучающихся. 

- ООП, УП/ИУП (при 

наличии), РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

соответствие / 

несоответствие 

 

ЭИОС ОО не 

предусматривает 

возможность приема-
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

и ДОТ должны 

предусматривать 

возможность приема-

передачи информации 

в доступных для них 

формах (в случае 

применения ОО 

указанных 

образовательных 

технологий, при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

Установление по документам и 

материалам ОО, а также при 

визуальном осмотре возможности 

приема-передачи информации для 

лиц с ОВЗ в доступной для них 

форме в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации и адаптированной 

образовательной программой 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, 

ДОТ при реализации 

образовательных 

программ, в том числе при 

реализации 

образовательных 

программ с применением 

исключительно 

электронного обучения, 

ДОТ; 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

-документы о 

квалификации 

педагогических 

работников; 

- заявления обучающихся с 

ОВЗ о предоставлении 

либо отказе от 

предоставления 

специальных условий; 

- ЛНА об освоении ООП 

лицами с ОВЗ 

 передачи информации в 

доступной для 

обучающегося с ОВЗ 

форме, что не 

соответствует пункту 1.7. 

ФГОС СПО 



355 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1.6 Реализация 

образовательной 

программы 

осуществляется ОО 

как самостоятельно, 

так и посредством 

сетевой формы (в 

случае реализации ОП 

в сетевой форме) 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО реализации ООП с 

использованием сетевой формы 

- договор о сетевой форме, 

в том числе порядок 

организации 

академической 

мобильности 

обучающихся, условия и 

порядок осуществления 

ОД по образовательной 

программе, распределение 

обязанностей между 

организациями, характер и 

объем ресурсов, 

используемых каждой 

организацией; 

- совместно разработанные 

и утвержденные ООП, УП, 

РПД, ПП, ОМ и др. УМД, 

установленная ЛНА ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД при 

использовании сетевой 

формы, включая порядок 

зачета результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик в 

других организациях 

соответствие / 

несоответствие 

 

Не обеспечены условия 

реализации 

образовательной 

программы с 

использованием сетевой 

формы (с указанием 

конкретных условий, 

установленных 

договором), что не 

соответствует пункту 1.8. 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Нормативное обоснование  

(для 1.1.- 1.6.) 

часть 1-2 статьи 13, статьи 15- 17, 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.. 4-6, 9, 11, 13, 14 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

№ 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, регистрационный 

№ 48226). 

1.7 Образовательная 

программа 

реализуется на 

государственном 

языке Российской 

Федерации, если иное 

не определено ЛНА 

ОО 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление по документам и 

материалам ОО оснований для 

осуществления ОД по программе 

на другом (негосударственном) 

языке 

- ООП; 

- ЛНА организации, 

регулирующий 

использование другого 

(негосударственного) 

языка при реализации ООП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ООП (ее часть) 

реализуется не на 

государственном языке 

Российской Федерации без 

установления порядка ее 

реализации ЛНА ОО, что 

не соответствует пункту 

1.9. ФГОС СПО. 

 

ОД по программе не 

осуществляется в порядке, 

установленном ЛНА ОО, 

что не соответствует 

пункту 1.9. ФГОС СПО 

1.8 Срок получения 

образования по 

образовательной 

программе в очной 

форме обучения вне 

зависимости от 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия срока 

получения образования по ООП в 

очной форме требованиям ФГОС 

- УП / ИУП (при наличии), 

КУГ, РПД;  

- расписание учебных 

занятий, 

- расписание ГИА (ИА) 

(при наличии); 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования в очной 

форме на базе основного 

общего и (или) среднего 

общего               образования 

не соответствует 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

применяемых 

образовательных 

технологий 

составляет: 

- на базе основного 

общего образования – 

2 года 10 месяцев/3 

года 10 месяцев/4 года 

10 месяцев; 

- на базе среднего 

общего образования – 

1 год 10 месяцев/2 

года 10 месяцев/3года 

10 месяцев 

СПО в зависимости от уровня 

общего образования 

- приказы о приеме на 

обучение, о переводе 

обучающихся для 

получения образования по 

другой профессии или 

специальности, по другой 

форме обучения, из других 

ОО, о переводе на 

обучение по ИУП, об 

отчислении обучающихся 

в связи с окончанием 

обучения; 

- договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

требованиям пункта 1.10.  

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

 

1.9 Срок получения 

образования по 

образовательной 

программе, 

предусматривающей 

получение в 

соответствии с п. 1.12 

ФГОС СПО 

квалификации 

специалиста среднего 

звена "старший 

техник", 

увеличивается на 1 год  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия срока 

получения образования по ООП, 

предусматривающей получение 

квалификации специалиста 

среднего звена "старший техник", 

требованиям ФГОС СПО 

- УП/ИУП (при наличии), 

КУГ, РПД;  

- расписание учебных 

занятий, 

- расписание ГИА (ИА) 

(при наличии); 

- приказы о приеме на 

обучение, о переводе 

обучающихся для 

получения образования по 

другой профессии или 

специальности, по другой 

форме обучения, из других 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования по 

образовательной 

программе, 

предусматривающей 

получение квалификации 

специалиста среднего 

звена "старший техник", не 

соответствует 

требованиям пункта 1.10.  

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

(при наличии данного 

требования во ФГОС 

СПО) 

ОО, о переводе на 

обучение по ИУП, об 

отчислении обучающихся 

в связи с окончанием 

обучения; 

- договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

 

1.10 Срок получения 

образования по 

образовательной 

программе в очно-

заочной и заочной 

формах обучения, вне 

зависимости от 

применяемых 

образовательных 

технологий, 

увеличивается по 

сравнению со сроком 

получения 

образования в очной 

форме обучения 

- не более чем на 1,5 

года при получении 

образования на базе 

основного общего 

образования; 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия срока 

получения образования по ООП в 

очно-заочной и (или) заочной 

форме обучения требованиям 

ФГОС в зависимости от уровня 

общего образования 

- УП / ИУП (при наличии), 

КУГ, РПД, ПМ/МДК, ПП;  

- расписание учебных 

занятий, 

- расписание ГИА (ИА) 

(при наличии); 

- приказы о приеме на 

обучение, о переводе 

обучающихся для 

получения образования по 

другой профессии или 

специальности, по другой 

форме обучения, из других 

ОО, о переводе на 

обучение по ИУП, об 

отчислении обучающихся 

в связи с окончанием 

обучения; 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования в очно-

заочной/заочной форме на 

базе основного общего и 

(или) среднего общего               

образования не 

соответствует 

требованиям пункта 1.10. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- не более чем на 1 год 

при получении 

образования на базе 

среднего общего 

образования 

- договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

1.11 При обучении по ИУП 

срок получения 

образования по 

образовательной 

программе, вне 

зависимости от формы 

обучения, составляет 

не более срока 

получения 

образования, 

установленного для 

соответствующей 

формы обучения 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия срока 

получения образования 

обучающимися при обучении по 

ИУП требованиям ФГОС 

- ИУП; 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по 

ИУП, об отчислении 

обучающихся в связи с 

окончанием обучения (при 

наличии); 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

ООП, предусмотренные 

ЛНА; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок организации и 

осуществления ОД 

обучающихся по ИУП, в 

т.ч. ускоренного обучения 

в пределах осваиваемых 

ООП 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования 

обучающимися по ИУП не 

соответствует пункту 1.10. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

1.12 При обучении по ИУП 

обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Качество подготовки 

обучающихся. 

- ИУП; 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по 

 соответствие / 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования лицами с ОВЗ 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

срок получения 

образования может 

быть увеличен не 

более чем на 1 год по 

сравнению со сроком 

получения 

образования для 

соответствующей 

формы обучения (при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия срока 

получения образования лицами с 

ОВЗ при обучении по ИУП 

требованиям ФГОС 

ИУП, об отчислении 

обучающихся в связи с 

окончанием обучения (при 

наличии); 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

ООП, предусмотренные 

ЛНА; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок организации и 

осуществления ОД 

обучающихся по ИУП 

 не соответствует пункту 

1.10. ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

1.13 ООП, реализуемая на 

базе основного общего 

образования, 

разрабатывается ОО 

на основе требований 

ФГОС среднего 

общего образования и 

ФГОС СПО с учетом 

получаемой 

специальности 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия ООП, 

реализуемой на базе основного 

общего образования, требованиям 

ФГОС 

- ООП, УП/ИУП (при 

наличии), РПД учебных 

предметов; 

- расписания учебных 

занятий; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

ООП, предусмотренные 

ЛНА; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В общеобразовательном 

цикле ППССЗ на базе 

основного общего 

образования отсутствует 

дисциплина Астрономия, 

предусмотренная ФГОС 

среднего общего 

образования в пределах 

ППССЗ, что не 

соответствует пункту 1.11. 

ФГОС СПО. 

 

В УП ППССЗ на базе 

основного общего 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательных 

программ 

образования не 

предусмотрено 

выполнение 

обучающимися 

индивидуального проекта 

в соответствии с ФГОС 

среднего общего 

образования в пределах 

ППССЗ, что не 

соответствует пункту 1.11. 

ФГОС СПО 

1.14 ОО разрабатывает 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

выбранной 

квалификаций 

специалиста среднего 

звена, указанной в 

Перечне 

специальностей СПО, 

утвержденном 

приказом 

Минобрнауки России 

от 29.10.2013 № 1199 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

квалификации специалиста 

среднего звена, установленной в 

ООП, требованиям ФГОС 

- ООП, УП/ИУП (при 

наличии), РПД, программы 

ПМ/МДК; 

- ФОС 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

Образовательная 

программа не 

ориентирована на освоение 

квалификации (ий) 

(указать наименование), 

что не соответствует 

пункту 1.12. ФГОС СПО 

Нормативное обоснование  

(для 1.7-1.14.) 

статьи 11, 14, 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

п.. 8, 11, 19, 23, 24, 39-44 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

№ 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200). 

2. Требования к структуре образовательной программы (раздел II ФГОС) 

2.1 Обязательная часть 

образовательной 

программы 

направлена на 

формирование общих 

и ПК и должна 

составлять  не более 

70% от общего объема 

времени, отведенного 

на ее освоение 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

обязательной части ООП 

требованиям ФГОС 

- ООП; 

 -УП/ИУП (при наличии), 

РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

-  программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Трудоемкость 

обязательной части ООП 

не соответствует пункту 

2.1. ФГОС СПО. 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

Обязательная часть ООП 

не направлена на 

формирование общей (их) 

/ПК (указать код 

компетенции), что не 

соответствует пункту 2.1. 

ФГОС СПО 

2.2 Вариативная часть 

образовательной 

программы (не менее 

30%) дает 

возможность 

расширения 

основного (ых) вида 

(ов) деятельности, к 

которым должен быть 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

вариативной части ООП 

требованиям ФГОС СПО 

- ООП; 

 -УП/ИУП (при наличии), 

РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

-  программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Трудоемкость вариативной 

части ООП не 

соответствует пункту 2.1. 

ФГОС СПО. 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

готов выпускник, 

освоивший 

образовательную 

программу, согласно 

выбранной 

квалификации, 

углубления 

подготовки 

обучающегося, а 

также получения 

дополнительных 

компетенций, 

необходимых для 

обеспечения 

конкурентоспособнос

ти выпускника в 

соответствии с 

запросами 

регионального рынка 

труда 

Вариативная часть ООП не 

направлена на расширение 

основного (ых) вида (ов) 

деятельности, к которым 

должен быть готов 

выпускник/ углубление 

подготовки обучающегося 

/ получение 

дополнительных 

компетенций, 

необходимых для 

обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника в соответствии 

с запросами регионального 

рынка труда – выбрать 

нужное), что не 

соответствует пункту 2. 1. 

ФГОС СПО 

2.3 Образовательная 

программа имеет 

следующую 

структуру: 

- общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл; 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

структуры ООП требованиям 

ФГОС в части наличия ее 

структурных элементов   по 

документам и материалам ОО  

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), 

РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе не установлены 

учебные циклы (указать 

какие), что не 

соответствует пункту 2.2. 

ФГОС СПО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл; 

- 

общепрофессиональн

ый цикл; 

- профессиональный 

цикл; 

 - ГИА, которая 

завершается 

присвоением 

квалификации 

специалиста среднего 

звена 

В ИУП обучающихся не 

установлены учебные 

циклы (указать какие), что 

не соответствует пункту 

2.2. ФГОС СПО 

2.4 Объем 

образовательной 

программы по циклам, 

включая ГИА. 

Общий объем 

образовательной 

программы (в акад. 

час.) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объема отдельных частей ООП и 

общего объема ООП требованиям 

ФГОС 

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), 

РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В УП/ИУП трудоемкость 

учебного (ых) цикла (ов) – 

указать наименование) 

не соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

В УП/ИУП общий объем 

образовательной 

программы на базе 

среднего 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

общего/основного общего 

образования не 

соответствует 

требованиям ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

2.5 Для определения 

объема 

образовательной 

программы может 

быть применена 

система з.е., при этом 

одна з.е. соответствует 

32-36 академическим 

часам (в случае 

применения системы 

з.е.) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

величины з.е. требованию ФГОС 

СПО 

- ООП; 

 -УП/ИУП (при наличии), 

РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

-  программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- ЛНА регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения 

образовательных 

программ 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ООП, разработанной с 

использованием системы 

з.е., величина з.е. не 

соответствует требованию 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

2.6 На проведение 

учебных занятий и 

практик при освоении 

учебных циклов 

образовательной 

программы в очной 

форме обучения 

должно быть 

выделено не менее 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

объема учебных занятий и практик 

по отношению к объему учебных 

циклов в зависимости от формы 

обучения требованию ФГОС 

- ООП; 

 -УП/ИУП (при наличии), 

РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- расписание учебных 

занятий 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В УП/ИУП объем времени, 

отводимый на проведение 

учебных занятий /практик 

при освоении учебных 

циклов, не соответствует 

пункту 2.4. ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

70% от объема 

учебных циклов 

образовательной 

программы, в очно-

заочной форме 

обучения - не менее 

25%, в заочной форме 

– не менее 10%. 

В учебные циклы 

включается 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся, которая 

осуществляется в 

рамках освоения 

указанных циклов в 

соответствии с ФОС, 

позволяющими 

оценить достижения 

запланированных по 

отдельным 

дисциплинам 

(модулям) и 

практикам 

результатов обучения 

 

2.7 Обязательная часть 

общего гуманитарного 

и социально-

Содержание подготовки 

обучающихся. 

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), 

РПД;  

соответствие / 

несоответствие 

 

В УП/ИУП объем часов на 

дисциплину Физическая 

культура не соответствует 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

экономического цикла 

ООП должна 

предусматривать 

изучение дисциплин: 

- Основы философии; 

- История; 

- Психология 

общения; 

- Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

- «Физическая 

культура», общий 

объем которой не 

может быть менее 160 

акад. часов 

Установление по документам и 

материалам ОО выполнения 

требований ФГОС СПО к 

реализации указанных дисциплин 

обязательной части общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла 

- расписание учебных 

занятий 

 требованиям ФГОС СПО 

(указать фактическое 

значение показателя). 

  

УП не предусматривается 

изучение дисциплины 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности/Психология 

общения, что не 

соответствует пункту 2.5 

ФГОС СПО 

2.8 Для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

ОО устанавливает  

особый порядок 

освоения дисциплины 

«Физическая 

культура» с учетом 

состояния их здоровья 

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

требованиям ФГОС СПО в части 

определения особого порядка 

освоения указанной дисциплины 

для лиц с ОВЗ 

- ООП; 

- ИУП (при наличии), РПД;  

- расписание учебных 

занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок организации и 

осуществления ОД по 

ИУП в пределах 

осваиваемых 

образовательных 

программ; 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Освоение дисциплины 

Физическая культура 

осуществляется без учета 

состояния здоровья 

обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ, что не 

соответствует пункту 2.5. 

ФГОС СПО.  

 

ОО не установлен особый 

порядок освоения 

дисциплины Физическая 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП в 

пределах осваиваемой 

образовательной 

программы 

культура с учетом 

состояния их здоровья, что 

не соответствует пункту 

2.5. ФГОС СПО 

2.9 При формировании 

образовательной 

программы ОО 

должна 

предусматривать 

включение 

адаптационных 

дисциплин, 

обеспечивающих 

коррекцию нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию 

обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

требованиям ФГОС СПО в части 

наличия возможности обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ по 

индивидуальной/адаптированной 

образовательной программе 

- ООП; 

 - ИУП (при наличии), 

РПД;  

- расписание учебных 

занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок организации и 

осуществления ОД по 

ИУП в пределах 

осваиваемых 

образовательных 

программ; 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП в 

пределах осваиваемой 

образовательной 

программы 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа разработана без 

учета психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей лиц с ОВЗ, а 

также не обеспечивает 

коррекцию нарушений их 

развития и социальную 

адаптацию, что не 

соответствует пункту 2.6. 

ФГОС СПО. 

 

В УП не включены 

адаптационные 

дисциплины, 

обеспечивающие 

коррекцию нарушений 

развития и социальную 

адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ, что 

не соответствует пункту 

2.6. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

2.10 Освоение 

общепрофессиональн

ого цикла 

образовательной 

программы в очной 

форме обучения 

должно 

предусматривать 

изучение дисциплины 

Безопасность 

жизнедеятельности в  

объеме 68 акад. час., 

из них на освоение 

основ военной службы 

(для юношей) /основ 

медицинских знаний 

для подгрупп девушек 

- 70 процентов от 

общего объема 

времени, отведенного 

на указанную 

дисциплину 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО выполнения 

требований ФГОС СПО к 

реализации указанной дисциплины 

общепрофессионального цикла  

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

РПД;  

- расписание учебных 

занятий 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ООП по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности объем 

часов на освоение основ 

военной службы (для 

юношей)/основ 

медицинских знаний для 

подгрупп девушек 

(выбрать нужное) не 

соответствует пункту 2.7. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

2.11 Профессиональный 

цикл образовательной 

программы включает 

ПМ, которые 

формируются в 

соответствии с 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО выполнения 

требований ФГОС к реализации 

профессионального цикла 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), 

КУГ, РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- расписание учебных 

занятий; 

соответствие / 

несоответствие 

 

В УП объем времени, 

отводимый на проведение 

практики, в рамках 

реализации 

профессионального цикла, 

составляет менее 25 %, что 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

основными видами 

деятельности, 

предусмотренными 

ФГОС СПО. 

В профессиональный 

цикл образовательной 

программы входят 

следующие виды 

практик: учебная 

практика и 

производственная 

практика. 

Часть 

профессионального 

цикла 

образовательной 

программы, 

выделяемого на 

проведение практик, 

определяется ОО в 

объеме не менее 25 % 

от профессионального 

цикла 

образовательной 

программы 

- ЛНА регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения 

образовательных 

программ; 

- отчетность обучающихся 

по практикам (дневники, 

отчеты, аттестационные 

листы и характеристики 

обучающихся по 

практикам (при наличии) 

не соответствует пункту 

2.8. ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

2.12 ГИА проводится в 

форме защиты ВКР в 

виде дипломной 

работы (дипломного 

проекта) и  

демонстрационного 

экзамена 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО выполнения 

требований ФГОС СПО в части 

проведения ГИА 

- ООП; 

-УП/ИУП (при наличии), 

КУГ, программа ГИА 

(ИА), требования к ВКР, а 

также критерии оценки 

знаний; 

- документы, 

предусмотренные ЛНА, 

устанавливающим порядок 

и форму проведения ИА по 

не имеющим 

государственной 

аккредитации 

образовательным 

программам (при 

наличии); 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний 

ГЭК; 

- результаты независимой 

оценки качества 

подготовки обучающихся 

(при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

 

Защита ВКР не проводится 

в виде демонстрационного 

экзамена, что не 

соответствует пункту 2.9. 

ФГОС СПО. 

 

В УП объем времени, 

отводимый на ГИА, не 

соответствует пункту 2.2. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

Нормативное обоснование  

(для 2.1.-2.12.) 

статья 11, часть 4-5 статьи 13, статьи 59, 68, 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.. 9, 10, 12, 23, 39-44 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

№ 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30306); 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 

(зарегистрировано Минюстом России 14.06.2013, регистрационный № 28785). 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы (раздел III ФГОС) 

3.1 Выпускник, 

освоивший 

образовательную 

программу, должен 

обладать ОК 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

требованиям ФГОС СПО в части 

освоения обучающимися ОК  

- ООП; 

 -УП/ИУП (при наличии), 

РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

ООП, предусмотренные 

ЛНА 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа не 

предусматривает освоение 

обучающимися ОК 

(указать код 

компетенции (ий)), что не 

соответствует пунктам 3.2, 

3.7. ФГОС СПО 

3.2 Выпускник, 

освоивший 

образовательную 

программу, должен 

быть готов к 

выполнению 

основных видов 

деятельности согласно 

получаемой 

квалификации 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

образовательной программы 

требованиям ФГОС СПО в части 

соотношения основных видов 

деятельности и квалификации 

специалиста среднего звена 

- ООП; 

 -УП/ИУП (при наличии), 

РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- отчетность обучающихся 

по практикам (дневники, 

отчеты, аттестационные 

листы и характеристики 

обучающихся по 

практикам (при наличии); 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе основные виды 

деятельности (указать) не 

соотносятся с 

квалификацией (ями) 

специалиста среднего 

звена (указать 

наименование), что не 

соответствует пункту 3.3 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

специалиста среднего 

звена 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

ООП, предусмотренные 

ЛНА; 

- протоколы заседаний 

ГЭК; 

- ВКР (при наличии) 

3.3 Выпускник, 

освоивший 

образовательную 

программу, должен 

обладать ПК, 

соответствующими 

основным видам 

деятельности 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

образовательной программы 

требованиям ФГОС СПО в части 

освоения обучающимися ПК  

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), 

РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- отчетность обучающихся 

по практикам (дневники, 

отчеты, аттестационные 

листы и характеристики 

обучающихся по 

практикам (при наличии); 

- программа ГИА (ИА), 

требования к ВКР, а также 

критерии оценки знаний; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа не 

предусматривает освоение 

обучающимися ПК – 

(указать код 

компетенции (ий)), 

соответствующей (их) 

основным видам 

деятельности, что является 

нарушением пунктам 3.4, 

3.7. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

результатов освоения 

ООП, предусмотренные 

ЛНА; 

- протоколы заседаний 

ГЭК; 

- ВКР (при наличии) 

Нормативное обоснование  

(для 3.1. - 3.3.) 

статьи   59, 68 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 30, 31, 33, 34 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

№ 464 (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30306). 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы (раздел IV ФГОС) 

4.1. Общесистемные требования к условиям реализации образовательной программы 

4.1.1 ОО должна 

располагать на праве 

собственности или 

ином законном 

основании 

материально-

технической базой, 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

учебной деятельности 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре учебных 

помещений соответствия 

требованиям ФГОС в части 

материально-технического 

обеспечения образовательной 

программы 

- ООП, 

- УП/ИУП (при наличии), 

РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- документы, 

подтверждающие наличие  

в ОО материально-

технической базы, 

соответствующей 

требованиям ФГОС и 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Материально-техническая 

база ОО не соответствует 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам (нет 

заключения или 

информации из реестра 

заключений о 

соответствии объектов 

обязательным 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обучающихся, 

предусмотренных УП, 

с учетом ПООП 

 

 

обеспечивающей 

проведение всех видов  

лабораторных и 

практических занятий, 

дисциплинарной и 

модульной подготовки, 

учебной практики, 

предусмотренных УП ОО; 

- заключение о 

соответствии объектов 

обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности; 

- справка о наличии 

оборудования, 

необходимого для ОД по 

образовательной 

программе 

требованиям пожарной 

безопасности (МЧС)), что 

не соответствует пункту 

4.2.1 ФГОС СПО.  

 

ОО располагает 

материально-технической 

базой, не обеспечивающей 

проведение всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных УП ОО, 

что не соответствует 

пункту 4.2.1 ФГОС СПО 

4.1.2 В случае реализации 

образовательной 

программы с 

использованием 

сетевой формы, 

требования к 

реализации 

образовательной 

программы должны 

обеспечиваться 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

требованиям ФГОС в части 

ресурсного обеспечения 

образовательных программ, 

реализуемых с использованием 

сетевой формы 

- ООП, 

- РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- договоры о сетевой 

форме (при наличии);  

-ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД по 

образовательным 

программам при 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствует совместно 

разработанная и 

утвержденная в 

установленном порядке 

ООП, что не соответствует 

пункту 4.2.2 ФГОС СПО.. 

 

Образовательная 

программа, реализуемая в 

сетевой форме, не 



376 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

совокупностью 

ресурсов 

материально-

технического и 

учебно-методического 

обеспечения, 

предоставляемого ОО, 

участвующими в 

реализации 

образовательной 

программы с 

использованием 

сетевой формы 

использовании сетевой 

формы; 

- письменные согласия 

обучающихся на обучение 

по образовательной 

программе с 

использованием сетевой 

формы;  

- ЛНА, устанавливающий 

порядок зачета результатов 

обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам в 

других организациях, 

участвующих в сетевой 

реализации 

образовательных 

программ; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

ООП, предусмотренные 

ЛНА; 

- расписание учебных 

занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения 

обеспечена совокупностью 

ресурсов материально-

технического и учебно-

методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 4.2.2 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательных 

программ; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета ОО 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных 

образовательных 

программ в других ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных 

программ и о поощрении 

обучающихся на 

бумажных и (или) 

электронных носителях 

4.1.3 В случае реализации 

образовательной 

программы на 

созданных ОО в иных 

организациях, 

кафедрах или иных 

структурных 

подразделениях 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

реализации образовательной 

программы требованиям ФГОС в 

части обеспечения ее 

- ООП; 

- РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- расписание учебных 

занятий; 

- решения педагогического 

совета о создании кафедр и 

иных структурных 

соответствие / 

несоответствие 

  

Требования к реализации 

образовательной 

программы на созданных в 

установленном порядке в 

иных организациях 

кафедрах или иных 

структурных 

подразделениях 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

требования к 

реализации 

образовательной 

программы должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов указанных 

организаций 

совокупностью ресурсов 

соответствующих организаций  

подразделений (при 

наличии); 

- договоры о создании 

кафедр и иных 

структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе 

иных организаций, 

осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы (при наличии); 

- Положение о 

структурном 

образовательном 

подразделении 

организации, 

обеспечивающем 

практическую подготовку 

обучающихся; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок осуществления 

ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета ОО 

организации не 

обеспечиваются 

совокупностью ресурсов 

указанных организаций, 

что не соответствует 

пункту 4.2.3 ФГОС СПО. 

 

Отсутствуют документы о 

создании кафедр в иных 

организациях или иных 

структурных 

подразделений ОО, что не 

соответствует пункту 4.2.3 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных 

образовательных 

программ в других ОО; 

 - ЛНА, 

регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных 

программ и о поощрении 

обучающихся на 

бумажных и (или) 

электронных носителях 

Нормативное обоснование  

(для 4.1.1.-4.1.3) 

статья 15, часть 1-3 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.. 13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

(зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200). 

4.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению  

реализации образовательной программы 

4.2.1 Специальные 

помещения должны 

представлять собой 

учебные аудитории 

для проведения 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре наличия 

- ООП; 

- РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- УП/ИУП (при наличии); 

-  СПО-2; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ОО отсутствуют 

помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

занятий всех видов, 

предусмотренных 

образовательной 

программой, в т. ч. 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной 

работы, мастерские и 

лаборатории, 

оснащенные 

оборудованием, 

техническими 

средствами обучения 

и материалами, 

учитывающими 

требования 

международных 

стандартов 

специальных помещений для 

реализации ООП, 

соответствующих требованиям 

ФГОС  

 

 

 

 

 

 

 

- расписание учебных 

занятий; 

- документы, 

подтверждающие наличие  

в ОО материально-

технической базы, 

соответствующей 

требованиям ФГОС и 

обеспечивающей 

проведение всех видов  

лабораторных и 

практических занятий, 

дисциплинарной и 

модульной подготовки, 

учебной практики, 

предусмотренных УП ОО; 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

соответствует пункту 4.3.1 

ФГОС СПО. 

 

В ОО отсутствуют 

мастерские / лаборатории 

(указать названия), 

оснащенные 

оборудованием, 

техническими средствами 

обучения и материалами, 

учитывающими 

требования 

международных 

стандартов, что не 

соответствует пункту 4.3.1 

ФГОС СПО 

4.2.2 Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

должны быть 

оснащены 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре соответствия 

- расписание учебных 

занятий; 

- документы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ОО отсутствуют 

помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

оснащенные 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет" и 

обеспечением доступа 

в ЭИОС (при 

наличии). 

 

оснащенности помещений для 

самостоятельной работы 

требованиям ФГОС  

ЭБС (ЭБ) и ЭИОС, 

соответствующих 

требованиям ФГОС СПО; 

- доступ к ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС; 

- ЛНА по основным 

вопросам организации и 

осуществления ОД,  

включая порядок 

применения электронного 

обучения, ДОТ при 

реализации 

образовательных 

программ, в т. ч. при 

реализации 

образовательных 

программ с применением 

исключительно 

электронного обучения, 

ДОТ; 

- договор о предоставлении 

услуг к сети Интернет; 

-реестр компьютерной 

техники и лицензионного 

программного 

обеспечения; 

компьютерной техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и наличием 

доступа в ЭИОС ОО, что 

не соответствует пункту 

4.3.2. ФГОС СПО. 

 

Помещения для 

самостоятельной работы 

не оснащены 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет», что не 

соответствует пункту 4.3.2. 

ФГОС СПО. 

 

В помещениях для 

самостоятельной работы 

отсутствует доступ в 

ЭИОС ОО, что не 

соответствует пункту 4.3.2. 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей; 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

4.2.3 ОО должна быть 

обеспечена 

необходимым 

комплектом 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО наличия комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения, отвечающего 

требованиям ФГОС 

- ООП; 

- РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП;  

- лицензии на программное 

обеспечение 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствует необходимый 

для реализации 

образовательной 

программы комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения, что не 

соответствует пункту 4.3.3. 

ФГОС СПО 

4.2.4 Библиотечный фонд 

ОО должен быть 

укомплектован 

печатными изданиями 

и (или) электронными 

изданиями по каждой 

дисциплине (модулю) 

из расчета одно 

печатное издание и 

(или) электронное 

издание по каждой 

дисциплине (модулю) 

на одного 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре соответствия 

укомплектованности 

библиотечного фонда ОО/ 

обеспечения доступа обучающихся 

к ЭБС (ЭБ) требованиям ФГОС в 

части выполнения нормативного 

значения показателя 

 

- ООП; 

- РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- СПО- 1, СПО-2; 

- документы, 

подтверждающие 

соответствие требованиям 

ФГОС 

укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и (или) 

электронными изданиями 

основной и 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Библиотечный фонд не 

укомплектован печатными 

/электронными изданиями 

по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно 

печатное издание/ 

электронное издание по 

каждой дисциплине 

(модулю) на одного 

обучающегося (указать 

наименование), что не 

соответствует пункту 4.3.4. 

ФГОС СПО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обучающегося. 

В качестве основной 

литературы ОО 

использует учебники, 

учебные пособия, 

предусмотренные 

ПООП. 

В случае наличия 

ЭИОС допускается 

замена печатного 

библиотечного фонда 

предоставлением 

права одновременного 

доступа не менее 25 

процентов 

обучающихся к ЭБС 

(ЭБ) 

дополнительной учебной 

литературы по 

дисциплинам всех 

учебных циклов, 

официальными, 

справочно-

библиографическими 

периодическими 

изданиями, включая 

сведения по 

библиотечному фонду, 

книги учета книжных 

фондов, списки текущих 

пополнений 

библиотечного фонда; 

- документы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) 

в ОО ЭБС (ЭБ); 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

 

В РПД (МДК)/практик 

(указать) в перечень 

основной литературы 

включены источники, 

отсутствующие в 

библиотечном фонде, что 

не соответствует пункту 

4.3.4. ФГОС СПО. 

 

Доля обучающихся по 

образовательной 

программе, имеющих 

возможность 

одновременного (в режиме 

онлайн) доступа к ЭИОС, 

составляет менее 25 

процентов, что не 

соответствует пункту 4.3.4. 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4.2.5 Обучающиеся 

инвалиды и лица с 

ОВЗ должны быть 

обеспечены 

печатными и (или) 

электронными 

образовательными 

ресурсами, 

адаптированными к 

ограничениям их 

здоровья 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре наличия 

печатных и (или) электронных 

образовательных ресурсов для лиц 

с ОВЗ в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

- ООП, УП/ИУП (при 

наличии), РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП; 

- документы, 

подтверждающие 

соответствие требованиям 

ФГОС 

укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и (или) 

электронными изданиями 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы по 

дисциплинам всех 

учебных циклов, 

официальными, 

справочно-

библиографическими 

периодическими 

изданиями, включая 

сведения по 

библиотечному фонду, 

книги учета книжных 

фондов, списки текущих 

пополнений 

библиотечного фонда; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствуют печатные/ 

электронные 

образовательные ресурсы в 

адаптированных формах 

для обучающихся с ОВЗ, 

что не соответствует 

пункту 4.3.5. ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 - заявления обучающихся 

с ОВЗ о предоставлении 

либо отказе от 

предоставления 

специальных условий; 

- ЛНА об освоении ООП 

лицами с ОВЗ 

4.2.6 Образовательная 

программа должна 

обеспечиваться УМД 

по всем учебным 

дисциплинам 

(модулям) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

методического обеспечения 

учебных дисциплин (модулей) 

требованиям ФГОС 

- ООП, РПД, программы 

ПМ/МДК, ПП, программа 

ГИА (ИА), требования к 

ВКР, а также критерии 

оценки знаний; 

- ФОС; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения 

образовательных 

программ 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа не обеспечена 

УМД по дисциплинам/ 

модулям (указать 

наименование), что не 

соответствует пункту 4.3.6. 

ФГОС СПО. 

 

ФОС, разработанные ОО, 

не позволяют оценить 

сформированность ОК/ПК 

(указать код и 

наименование), что не 

соответствует пункту 4.3.5. 

ФГОС СПО 

Нормативное обоснование  

(для 4.2.1.-4.2.6.) 

статьи 11, 12, 18, 79, часть 1-3 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 8, 9. 11, 16 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

(зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200). 

4.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4.3.1 Реализация 

образовательной 

программы 

обеспечивается 

педагогическими 

работниками ОО, а 

также лицами, 

привлекаемыми к 

реализации 

образовательной 

программы на иных 

условиях, в т.ч. из 

числа руководителей и 

работников 

организаций, 

направление 

деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности 

(имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной 

области не менее 3 

лет) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО   соответствия   

педагогического состава, 

обеспечивающего реализацию 

образовательной программы, 

требованиям ФГОС 

- штатное расписание 

(штаты24);  

- копии трудовых книжек;  

- копии трудовых 

договоров (служебных 

контрактов) с 

педагогическими 

работниками / гражданско-

правовые договоры с 

лицами, привлекаемыми к 

реализации 

образовательной 

программы; 

- личные дела 

педагогических 

работников; 

- расписание учебных 

занятий; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе 

о повышении 

квалификации (при 

наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Реализация 

образовательной 

программы не 

обеспечивается 

педагогическими 

работниками ОО/ лицами, 

привлекаемыми к 

реализации 

образовательной 

программы на иных 

условиях из числа 

руководителей и 

работников организаций, 

направление деятельности 

которых соответствует 

области профессиональной 

деятельности 

выпускников, и (или) 

имеющими стаж работы в 

соответствующей 

профессиональной области 

не менее 3 лет (указать 

ФИО работников), что не 

соответствует пункту 4.4.1 

ФГОС СПО. 

                                                 
24 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 

 

- справка о кадровом 

обеспечении программы 

 

К реализации ООП 

привлекаются лица из 

числа руководителей и 

работников организаций 

(указать ФИО 

работников), направление 

деятельности которых не 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, что является 

нарушением пункта 4.4.1. 

ФГОС СПО 

4.3.2 Квалификация 

педагогических 

работников ОО 

должна отвечать 

квалификационным 

требованиям, 

указанным в 

квалификационных 

справочниках, и (или) 

профессиональных 

стандартах (при 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО   соответствия   

квалификации педагогических 

работников, обеспечивающих 

реализацию образовательной 

программы, требованиям ФГОС 

- штатное расписание 

(штаты25) 

- копии трудовых книжек;  

- копии трудовых 

договоров (служебных 

контрактов) с 

педагогическими 

работниками / гражданско-

правовые договоры с 

лицами, привлекаемыми к 

реализации 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Реализация ППССЗ не 

обеспечивается 

педагогическими кадрами, 

имеющими 

высшее/среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

преподаваемой 

дисциплине 

(преподаватель (указать 

                                                 
25 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

наличии). 

Педагогические 

работники, 

привлекаемые к 

реализации 

образовательной 

программы, должны 

получать 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программам 

повышения 

квалификации, в том 

числе в форме 

стажировки в 

организациях, 

направление 

деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности не реже 

1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра 

ПК 

 

образовательной 

программы; 

- личные дела 

педагогических 

работников; 

- расписание учебных 

занятий; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе 

о повышении 

квалификации (при 

наличии); 

- справка о кадровом 

обеспечении программы; 

- решения аттестационных 

комиссий (при наличии) 

 

ФИО) имеет образование 

(указать) осуществляет 

преподавание по 

дисциплине (указать 

название)), что не 

соответствует пункту 4.4.2 

ФГОС СПО. 

 

Педагогические 

работники, привлекаемые 

к реализации 

образовательной 

программы (указать ФИО 

работников), не имеют 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программам повышения 

квалификации, в том числе 

в форме стажировки в 

организациях, направление 

деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности не реже 1 

раза в 3 года, что является 

нарушением пункта 4.4.2 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4.3.3 Доля педагогических 

работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих опыт 

деятельности не менее 

3 лет в организациях, 

направление 

деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности, в общем 

числе педагогических 

работников, 

обеспечивающих 

освоение 

обучающимися ПМ 

образовательной 

программы, должна 

быть не менее 25% 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия доли 

педагогических работников, 

имеющих опыт деятельности не 

менее 3 лет в соответствующих 

организациях, в общем числе 

педагогических работников, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися ПМ (в %), 

нормативному значению 

показателя, установленному ФГОС 

- УП/ИУП (при наличии); 

-штатное расписание 

(штаты26) 

- копии трудовых книжек;  

- копии трудовых 

договоров (служебных 

контрактов) с 

педагогическими 

работниками; 

- личные дела 

педагогических 

работников; 

- расписание учебных 

занятий; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе 

о повышении 

квалификации (при 

наличии); 

- справка о кадровом 

обеспечении программы; 

- решения аттестационных 

комиссий (при наличии) 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Доля педагогических 

работников (в 

приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) имеющих опыт 

деятельности не менее 3 

лет в организациях, 

направление деятельности 

которых соответствует 

области профессиональной 

деятельности, в общем 

числе педагогических 

работников, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися ПМ 

образовательной 

программы, не 

соответствует пункту 4.4.2 

ФГОС СПО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

                                                 
26 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Нормативное обоснование  

(для 4.3.1.-4. 3.3.) 

статьи 46-49 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 30, 31, 34 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

(зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30306). 

4.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы 

4.4.1 В целях 

совершенствования 

образовательной 

программы ОО при 

проведении 

регулярной 

внутренней оценки 

качества 

образовательной 

программы 

привлекает 

работодателей и их 

объединения, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, 

включая 

педагогических 

работников ОО 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам и 

материалам ОО соответствия 

проведения регулярной 

внутренней оценки качества 

образовательной программы 

требованиям ФГОС в части 

привлечения работодателей и их 

объединений, иных юридических и 

(или) физических лиц 

- документы, 

подтверждающие 

разработку 

образовательной 

программы совместно с 

заинтересованными 

работодателями; 

- результаты независимой 

оценки качества 

подготовки обучающихся 

(при наличии); 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

ООП, предусмотренные 

ЛНА; 

- протоколы заседаний 

ГЭК (при наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

 

 

При проведении 

внутренней оценки 

качества образовательной 

программы ОО не 

привлекает работодателей 

и их объединения, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, что не 

соответствует пункту 4.6.2. 

ФГОС СПО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы 

и материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС СПО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- отчетность обучающихся 

по практикам 

(характеристики 

обучающихся по 

практикам); 

- документы по внутренней 

оценке качества 

образовательной 

программы 

Нормативное обоснование  

(для 4.4.1.) 

часть 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ. 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ (ФГОС 3+) 
 

Используемые сокращения: 

  

 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВО – высшее образование 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

з.е. – зачетная единица 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОК – общекультурные компетенции 

ОМ – оценочные материалы 

ОО – образовательная организация 

НПР – научно-педагогические работники 

ВПО-1 – форма федерального статистического наблюдения  

№ ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, 

реализующим программы высшего профессионального 

образования» 

ВПО-2 - форма федерального статистического наблюдения 

№ ВПО-2 «Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической деятельности 

учреждения, реализующего программы высшего 

профессионального образования 

 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ООП – основная образовательная программа 

ПК – профессиональные компетенции 

ПП – программы практик 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

УП – учебный план 

УМД – учебно-методическая документация 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС - электронная библиотечная системы (электронная 

библиотека) 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП ВО требованиям ФГОС 

 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1. Характеристика направления подготовки (раздел 3 ФГОС ВО) 

1.1. Формы получения 

образования: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

Содержание подготовки 

обучающихся.  

Установление в документах и 

материалах ОО форм получения 

образования по ООП в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 

-УП / ИУП (при наличии), КУГ, 

расписание учебных занятий, 

зачетные книжки обучающихся, 

распорядительные акты о 

приеме на обучение; о переводе 

на другую образовательную 

программу / другую форму 

обучения; договор о сетевой 

реализации образовательной 

программы (при наличии);  

-договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

соответствие / 

несоответствие 

Формы получения 

образования по ООП не 

соответствуют 

требованиям пункта 3.2. 

ФГОС ВО 

 

1.2. Объем программы 

бакалавриата 

составляет 240 з.е.  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

общей трудоемкости ООП по 

всем формам обучения ФГОС ВО 

с учетом всех видов учебной 

деятельности обучающегося 

ООП, УП / ИУП (при наличии), 

КУГ, РПД, ПП 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Общая трудоемкость 

ООП не соответствует 

требованиям пункта 3.2. 

ФГОС ВО 

В общую трудоемкость 

программы бакалавриата  

не включена 

трудоемкость всех видов 

учебной деятельности 

обучающихся, что 

увеличивает 

установленный пунктом 

3.2 ФГОС ВО объем 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

программы 

бакалавритата 

В объеме программы 

бакалавриата учтена    

трудоемкость 

факультативных 

дисциплин, что не 

соответствует пункту 3.2 

ФГОС ВО  

Нормативное обоснование  

(для 1.1 - 1.2) 

часть 4-5 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.п. 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415) 

1.3. Срок получения 

образования, включая 

каникулы, в очной 

форме составляет 4 

года.  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока получения 

образования по ООП в очной 

форме с учетом общей 

продолжительности каникул   

УП / ИУП (при наличии); КУГ; 

РПД;  

-расписание учебных занятий, 

-расписание государственной 

итоговой (итоговой) аттестации 

(при наличии); 

-приказы о приеме на обучение, 

о переводе обучающихся на 

другие образовательные 

программы, формы обучения, их 

других ОО, о переводе на 

обучение по ИУП, об 

отчислении обучающихся в 

связи с окончанием обучения; 

соответствие / 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования в очной 

форме не соответствует 

требованиям пункта 3.3. 

ФГОС ВО 

В срок получения 

образования по ООП не 

включены каникулы, 

предоставляемые после 

прохождения 

государственной 

итоговой аттестации, что 

не соответствует пункту 

3.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

1.4.  Срок получения 

образования в очно-

заочной и/или заочной 

форме увеличивается 

не менее чем на 6 

месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению 

со сроком получения 

образования по очной 

форме обучения.  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока получения 

образования по ООП в очно-

заочной и/или заочной форме в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 

УП / ИУП (при наличии); КУГ; 

РПД;  

-расписание учебных занятий, 

- расписание государственной 

итоговой (итоговой) аттестации 

(при наличии); 

-приказы о приеме на обучение, 

о переводе обучающихся на 

другие образовательные 

программы, формы обучения, их 

других ОО, о переводе на 

обучение по ИУП, об 

отчислении обучающихся в 

связи с окончанием обучения; 

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

соответствие / 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования в очно-

заочной и (или) заочной 

формах не соответствует 

требованиям пункта 3.3 

ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

 

1.5.  Срок получения 

образования при 

обучении по ИУП лиц 

ОВЗ может быть 

увеличен по их 

желанию не более чем 

на 1 год по сравнению 

со сроком получения 

образования для 

соответствующей 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО срока получения 

образования обучающимися с 

ОВЗ 

- ИУП; 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП; 

- документы об индивидуальном 

учете результатов освоения 

ООП 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

об обучении по ИУП; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

соответствие / 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования для лиц с 

ОВЗ не соответствует 

требованиям пункта 3.3 

ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

формы обучения (при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

1.6. Объем программы в 

очной форме, 

реализуемый за один 

учебный год, 

составляет 60 з.е.  

Объем программы в 

очно-заочной и/или 

заочной форме за один 

год не может 

составлять более 75 

з.е. 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

объема ООП в очной, очно-

заочной и заочной формах, 

реализуемого за один учебный 

год, требованиям ФГОС ВО  

- УП; КУГ; РПД;  

-расписание учебных занятий 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем программы, 

реализуемый за один 

учебный год, не 

соответствует 

требованиям пункта 3.3. 

ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

1.7. Объем программы за 

один учебный год при 

обучении по ИУП, не 

может составлять 

более 75 з.е (при 

наличии обучающихся 

по ИУП) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

объема ООП за один учебный год 

при обучении по ИУП 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО. 

-ИУП  

-расписание учебных занятий; 

-порядок обучения по ИУП; 

-документы об индивидуальном 

учете результатов освоения 

образовательной программы; 

-ЛНА, устанавливающий 

порядок ускоренного обучения 

по ИУП обучающегося, который 

имеет СПО или ВО, и (или) 

обучается по образовательной 

программе СПО либо по иной 

образовательной программе ВО, 

и (или) имеет способности и 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем программы, 

реализуемый за один 

учебный год, не 

соответствует 

требованиям пункта 3.3. 

ФГОС ВО при 

ускоренном обучении по 

ИУП (указать 

расхождение с 

нормативным значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

(или) уровень развития, 

позволяющие освоить 

образовательную программу в 

более короткий срок по 

сравнению со сроком получения 

ВО по образовательной 

программе, установленным ОО, 

в соответствии с ФГОС; 

-договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

Нормативное обоснование  

(для 1.4- 1.7) 

часть 4 статьи 11, часть 1 статьи 34, статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 19-25, 35, 37 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом 

России 14.07.2017, регистрационный № 47415); 

*Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн27 

1.8. При реализации 

программы 

бакалавриата 

организация реализует 

право на электронное 

обучение, ДОТ 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах права ОО в 

реализации ООП с применением 

электронного обучения, ДОТ 

- ООП, УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, ПП 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

соответствие / 

несоответствие 

Не определены ЛНА 

условия для реализации 

ООП с применением 

электронного обучения, 

ДОТ, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО. 

                                                 
27 Эксперт может использовать Методические рекомендации в качестве разъяснительного материала по вопросам организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

(в случае применения 

ОО указанных 

образовательных 

технологий) 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ, 

- документы и материалы по 

индивидуальному учету 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ, а 

также хранению в архивах 

информации об этих результатах 

на бумажных и (или) 

электронных носителях 

(зачётные книжки, учебные 

карточки, зачетные и 

экзаменационные ведомости); 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся, НПР логинов и 

паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации 

НПР; 

- индивидуальные планы НПР 

Не обеспечена 

идентификация личности 

обучающегося, выбор 

способа которой 

осуществляется 

организацией 

самостоятельно, и 

контроль соблюдения 

условий проведения 

мероприятий, в рамках 

которых осуществляется 

оценка результатов 

обучения, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО. 

Не обеспечен 

соответствующий 

применяемым 

технологиям уровень 

подготовки 

педагогических, 

научных, учебно-

вспомогательных, 

административно-

хозяйственных 

работников организации, 

что не соответствует 

пункту 3.4 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Не определен порядок 

оказания учебно-

методической помощи 

обучающимся, в том 

числе в форме 

индивидуальных 

консультаций, 

оказываемых 

дистанционно с 

использованием ИКТ, что 

не соответствует пункту 

3.4 ФГОС ВО. 

1.9 При обучении лиц с 

ОВЗ электронное 

обучение и ДОТ 

должны 

предусматривать 

возможность приема-

передачи информации 

в доступных для них 

формах (в случае 

применения ОО 

указанных 

образовательных 

технологий, при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО, а также при 

визуальном осмотре возможности 

приема-передачи информации 

для лиц с ОВЗ в доступной для 

них форме в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации и адаптированной 

образовательной программы 

- ООП, УП / ИУП (при наличии), 

РПД, ПП 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ, 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

соответствие / 

несоответствие 

ЭИОС не 

предусматривает 

возможность приема-

передачи информации в 

доступной для 

обучающегося с ОВЗ 

форме, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- документы о квалификации 

НПР; 

- индивидуальные планы НПР; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

Нормативное обоснование  

(для 1.8 - 1.9) 

статьи 16, 97 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, регистрационный 

№ 48226); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.10 Реализация 

программы 

бакалавриата 

осуществляется с 

использованием 

сетевой формы (в 

случае реализации ОП 

в сетевой форме) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах реализации ООП с 

использованием сетевой формы 

- договор о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы, в том числе порядок 

организации академической 

мобильности обучающихся, 

условия и порядок 

осуществления ОД по 

образовательной программе, 

распределение обязанностей 

между организациями, характер 

соответствие / 

несоответствие 

Не обеспечены условия 

реализации 

образовательной 

программы с 

использованием сетевой 

формы (с указанием 

конкретных условий, 

установленных 

договором), что не 

соответствует пункту 3.5 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

и объем ресурсов, используемых 

каждой организацией, 

- совместно разработанные и 

утвержденные ООП, УП, РПД, 

ПП, ОМ и др. УМД, 

установленная ЛНА ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД при 

использовании сетевой формы 

их реализации 

 

Нормативное обоснование  

(для 1.10) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 36 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ, утвержденные Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 

1.11. ОД по программе 

бакалавриата 

осуществляется на 

государственном 

языке Российской 

Федерации, если иное 

не определено ЛНА 

организации 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО оснований для 

осуществления ОД по программе 

на другом (негосударственном) 

языке 

- ООП; 

- ЛНА организации, 

регулирующий использование 

другого (негосударственного) 

языка при реализации ООП 

 

соответствие / 

несоответствие 

ООП (ее часть) 

реализуется не на 

государственном языке 

Российской Федерации 

без установления порядка 

ее реализации ЛНА 

организации, что не 

соответствует пункту 3.6. 

ФГОС ВО. 

ОД по программе не 

осуществляется в 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

порядке, установленном 

ЛНА ОО, что не 

соответствует пункту 3.6 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.11) 

статья 14 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата (раздел 4 ФГОС) 

2.1. Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников  

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

области профессиональной 

деятельности выпускников ООП 

требованиям ФГОС 

- ООП; 

- договоры об организации и 

проведении практики; 

- копии трудовых договоров 

(служебных контрактов), 

заключенных с педагогическими 

работниками из числа из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой образовательной 

программы; 

- распорядительный акт о 

составе ГЭК/ итоговой 

экзаменационной комиссии, 

- ЛНА о закреплении тематики 

ВКР (при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

Область (выбранные 

области) 

профессиональной 

деятельности 

выпускников в ООП не 

соответствует пункту 4.1. 

ФГОС ВО 

Практика обучающихся 

организуется и 

проводится в 

организациях 

(структурных 

подразделениях 

организаций), профиль 

профессиональной 

деятельности которых не 

соответствует области 

(выбранным областям) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 

4.1. ФГОС ВО. 

Содержание ОМ/ тем 

ВКР не соответствуют 

областям 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 

4.1. ФГОС ВО 

2.2. Объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

объектов профессиональной 

деятельности выпускников ООП 

требованиям ФГОС 

- ООП; 

- тематика ВКР; 

- распорядительный акт о 

закреплении тем ВКР и 

назначении руководителей и 

консультантов для подготовки 

ВКР 

соответствие / 

несоответствие 

Содержание ОМ/ тем 

ВКР не соответствуют 

объектам 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 

4.2. ФГОС ВО  

Перечень объектов 

профессиональной 

деятельности ООП (либо 

ее элементов) не 

соответствует перечню 

объектов 

профессиональной 

деятельности, указанной 

в пункте 4.2. ФГОС ВО 



404 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

2.3. Виды 

профессиональной 

деятельности, к 

которым готовятся 

выпускники   

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

ориентации ООП на конкретный 

вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (ым) 

готовятся выпускники, 

требованию ФГОС  

- ООП,  

- УП/ИУП, РПД, ПП, ОМ, в т.ч. 

для оценки результатов 

прохождения практик; 

- договоры об организации и 

проведении практики (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующие 

порядок разработки и 

утверждения ОП, организацию 

проведения практики  

соответствие / 

несоответствие 

Содержание дисциплин 

(модулей) вариативной 

части и практик и/или 

требования к результатам 

освоения 

образовательной 

программы не 

ориентированы на 

конкретный (ые) вид (ы) 

профессиональной 

деятельности, к которым 

должны готовиться 

выпускники, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

ОМ не соотносятся с 

конкретным видом (ами) 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована 

программа, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

Базы прохождения 

производственной 

практики не 

соответствуют виду (ам) 

профессиональной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

деятельности, на который 

(ые) ориентирована 

программа, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

Установлен тип 

образовательной 

программы 

(академический / 

прикладной 

бакалавриат), не 

соотносится с выбранным 

(ми) организацией 

основным (ыми) видом 

(ами) профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 4.3. 

ФГОС ВО 

2.4. Профессиональные 

задачи, к решению 

которых готовится 

выпускник  

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

ООП, ориентированной на вид 

(ы) профессиональной 

деятельности, в части 

установления профессиональных 

задач, к решению которых 

-ООП; 

-РПД, ПП;  

- отчеты обучающихся о 

практике, ОМ и результаты 

аттестации по практикам; 

-ОМ для ГИА (ИА);  

-отчеты председателей ГЭК/ 

ИЭК 

 

соответствие / 

несоответствие 

В ООП, ориентированной 

на конкретный вид (ы) 

профессиональной 

деятельности, не 

обеспечена реализация 

профессиональных задач, 

к решению которых 

должен быть готов 

выпускник, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

должен быть готов выпускник, 

предусмотренных ФГОС  

 

соответствует пункту 

4.4.ФГОС ВО. 

Нормативное обоснование  

(для 2.1-2.4) 

статьи 13, 59 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрировано 

Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, регистрационный 

№ 38132); 

п.8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

3. Требования к результатам освоения программы (раздел V ФГОС) 

3.1.-

3.4 

В результате освоения 

программы 

бакалавриата должны 

быть сформированы 

компетенции: 

-ОК 

- ОПК 

-ПК, 

соответствующие по 

виду (ам) 

профессиональной 

деятельности, на 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО, при процедурах 

оценки сформированности 

компетенций обучающихся и 

экспертизы ОМ, соответствия 

результатов освоения ООП 

требованиям ФГОС  

 

- ООП; 

-УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчеты обучающихся о 

практике и результаты 

аттестации по практикам; 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК; 

- результаты текущей, 

промежуточной и 

государственной итоговой 

(итоговой) аттестации; 

соответствие / 

несоответствие 

Общекультурные, 

общепрофессиональные 

и профессиональные 

компетенции, 

отнесенные к тем видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована 

программа бакалавриата, 

не включены в набор 

требуемых результатов 

освоения программы 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

который (ые) 

ориентирована 

программа 

 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- программы ГИА (ИА); 

- ЛНА об утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей ВКР (при 

наличии); 

-распорядительный акт об 

установлении состава ГЭК/ИЭК; 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии); 

 

бакалавриата, что не 

соответствует пункту 5.5. 

ФГОС ВО. 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ам) вариативной части 

не обеспечивают 

формирование ПК, 

соответствующей (их) 

виду профессиональной 

деятельности, на который 

(ые) ориентирована 

программа, что не 

соответствует пункту 5.5. 

ФГОС ВО. 

ОМ дисциплины 

(дисциплин) (указать 

какой)/ практики 

(практик) (указать какой) 

не содержат задания, 

направленные на оценку 

сформированности 

общекультурных/ 

общепрофессиональных/ 

профессиональных 

компетенций, 

отнесенные к тем видам 

профессиональной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

деятельности, на которые 

ориентирована 

программа бакалавриата, 

что не соответствует 

пункту 5.5. ФГОС ВО. 

Содержание ВКР не 

подтверждает 

сформированность 

компетенции, на которые 

ориентирована 

программа, что не 

соответствует пунктам 

4.3, 5.2-5.4. ФГОС ВО 

Дисциплина (ы) 

вариативной части не 

определяет (ют) 

направленность ООП, что 

не соответствует пункту 

5.4. ФГОС ВО 

3.5.  При разработке 

программы 

бакалавриата 

организация вправе 

дополнить набор 

компетенций 

выпускников с учетом 

ориентации 

программы 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

дополнительных компетенций, 

утвержденных ОО, конкретной 

области знания и (или) виду 

(видам) профессиональной 

- ООП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ (в 

части дополнительного набора 

компетенций)  

соответствие / 

несоответствие 

ОО дополнила набор 

компетенций без учета 

ориентации программы 

бакалавриата на 

конкретные области 

знания и (или) вид (виды) 

профессиональной 

деятельности, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

бакалавриата на 

конкретные области 

знания и (или) вид 

(виды) деятельности 

(при наличии) 

деятельности, на который (ые) 

ориентирована ООП. 

соответствует пункту 5.6. 

ФГОС ВО. 

Нормативное обоснование  

 (для 3.1-3.5) 

пп. 2,12 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, 

регистрационный № 38132); 

п.14 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

3.6. При разработке 

программы 

бакалавриата 

требования к 

результатам обучения 

по отдельным 

дисциплинам 

(модулям), практикам 

организация 

устанавливает 

самостоятельно с 

учетом требований 

соответствующих 

примерных ООП 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

требований к результатам 

обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), 

практикам, установленным ОО 

самостоятельно, 

соответствующим примерным 

ООП (при наличии) 

ООП; 

- УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчеты обучающихся о 

практике и результаты 

аттестации по практикам; 

- ВКР; 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК; 

- результаты текущего контроля, 

промежуточной и 

государственной итоговой 

(итоговой) аттестации; 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии)  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

При разработке 

программы бакалавриата 

ОО не установила 

требования к результатам 

обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) 

и /или практикам, что не 

соответствует пункту 5.7. 

ФГОС ВО. 

Требования к 

результатам обучения по 

отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам 

определены ОО 

самостоятельно без учета 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 требований примерной 

ООП (при наличии), что 

не соответствует пункту 

5.7. ФГОС ВО. 

Нормативное обоснование  

 (для 3.6) 

п.6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

4. Требования к структуре программы (раздел VI ФГОС) 

4.1. Структура программы 

бакалавриата 

включает: 

 - обязательную часть 

(базовую) 

 - вариативную часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

структуры ООП требованиям 

ФГОС ВО в части определения ее 

структурных элементов (базовой 

и вариативной частей)  

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП; 

- программа ГИА (ИА)  

соответствие / 

несоответствие 

В образовательной 

программе не 

установлены базовая и 

вариативная части, что не 

соответствует пункту 6.1. 

ФГОС ВО. 

В ИУП обучающихся не 

установлена базовая и 

вариативная части, что не 

соответствует пункту 6.1. 

ФГОС ВО.  

4.2. Программа 

бакалавриата состоит 

из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины 

(модули)», 

относящиеся к 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

структуры, объема ООП и ее 

частей требованиям ФГОС ВО 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

ПП; 

- программа ГИА (ИА)  

соответствие / 

несоответствие 

Трудоемкость частей 

ООП не соответствует 

заявленному типу 

программы бакалавриата, 

что не соответствует 

пункту 6.2. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

базовой и вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики», 

который в полном 

объеме относится к 

вариативной части 

программы. 

Блок 3 
«Государственная 

итоговая аттестация», 

который в полном 

объеме относится к 

базовой части 

программы. 

В структуре ООП Блок 2 

«Практики» относится к 

базовой части программы 

бакалавриата, что не 

соответствует пункту 6.2. 

ФГОС ВО. 

Трудоемкость Блока 1 

«Дисциплины (модули)»/ 

Блока 2 «Практики»/ 

Блока 3 

«Государственная 

итоговая аттестация» не 

соответствует пункту 6.2. 

ФГОС ВО. 

 

Нормативное обоснование 

(для 4.1-4.2) 

статьи 2, 11, 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 14.07.2017, 

регистрационный № 47415). 

5.3. Дисциплины 

(модули), 

относящиеся к 

базовой части 

программы 

бакалавриата, 

являются 

обязательными для 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

объема набора дисциплин 

(модулей) базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», 

являющихся обязательными для 

-ООП; 

-УП/ ИУП, РПД,  

-расписание учебных занятий  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Обязательные для 

освоения обучающимися 

дисциплины (указать 

название дисциплины 

(модуля), относящиеся к 

базовой части программы 

бакалавриата, зависят от 

направленности 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

освоения 

обучающимися вне 

зависимости от 

направленности 

(профиля) программы, 

которую он осваивает. 

Набор дисциплин 

(модулей), 

относящихся к 

базовой части 

программы 

бакалавриата, 

организация 

определяет 

самостоятельно в 

объеме, 

установленном 

настоящим ФГОС ВО. 

освоения обучающимися вне 

зависимости от направленности 

(профиля) программы, объему 

установленного ФГОС 

(профиля) программы, 

которую он осваивает, 

что не соответствует 

пунктам 6.1 и 6.3. ФГОС 

ВО. 

Трудоемкость базовой 

части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

не соответствует 

установленному 

нормативному значению, 

что не соответствует 

пункту 6.2. ФГОС ВО. 

5.4. Дисциплины (модули) 

по философии, 

истории, 

иностранному языку, 

безопасности 

жизнедеятельности 

реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 

«Дисциплины 

(модули)» программы 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах наличия указанных 

ФГОС ВО дисциплин (модулей) 

для реализации в рамках базовой 

части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы 

-ООП; 

-УП/ ИУП, РПД,  

-расписание учебных занятий; 

-зачетные книжки 

обучающихся; 

-экзаменационные и зачетные 

ведомости; 

- учебные карточки 

обучающихся (при наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

В ООП в рамках базовой 

части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

не предусмотрена 

реализация обязательной 

(ых) дисциплины 

(модуля) (дисциплин 

(модулей)) по философии 

(или: истории, 

иностранному языку, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

бакалавриата, 

являющихся 

обязательными для 

освоения вне 

зависимости от 

направленности 

(профиля) программы 

бакалавриата 

- расписание промежуточной 

аттестаций 

 

безопасности 

жизнедеятельности), 

что не соответствует 

пункту 6.4. ФГОС ВО   

Нормативное обоснование  

(для 5.3, 5.4) 

пп.15,16 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

5.5. Реализация дисциплин 

(модулей) по 

физической культуре 

и спорту 

осуществляется в 

объеме: 

- не менее 72 ак. час. (2 

з.е.) в очной форме 

обучения в рамках 

базовой части Блока 1, 

- элективных 

дисциплин (модулей) 

– не менее 328 ак. час.  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

реализации дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту 

в объеме, установленном ФГОС 

ВО 

-ООП; 

-УП/ИУП, РПД по физической 

культуре и спорту;  

-расписание учебных занятий;  

-ЛНА, регламентирующие 

порядок проведения и объем 

подготовки по физической 

культуре по программе 

бакалавриата при очно-заочной 

и заочной формах обучения, при 

сочетании различных форм 

обучения, при реализации 

образовательной программы с 

применением исключительно 

электронного обучения и ДОТ, а 

также порядок освоения 

соответствие / 

несоответствие 

ОО не установлен 

порядок реализации 

дисциплин (модулей) по 

физической культуре и 

спорту, что не 

соответствует п. 6.5. 

ФГОС ВО 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

реализуются в объеме 

менее 328 академических 

часов, что не 

соответствует п.6.5 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

факультативных и элективных 

дисциплин (модулей); 

 

В ООП для очно-

заочной/заочной формы 

обучения не 

предусмотрена 

реализация элективных 

дисциплин (модулей) по 

физической культуре и 

спорту, что не 

соответствует пункту 6.5 

ФГОС ВО 

Установление особого 

порядка освоения 

дисциплин (модулей) 

по физической 

культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

с учетом состояния их 

здоровья (при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

 

 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличия для 

инвалидов и лиц с ОВЗ особого 

порядка реализации дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту  

- ИУП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения и объем 

подготовки по физической 

культуре (физической 

подготовке) и спорту при ООП 

инвалидами и лицами с ОВЗ  

соответствие / 

несоответствие 

Освоение дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту 

осуществляется без учета 

состояния здоровья лиц с 

ОВЗ, что не 

соответствует пункту 6.5 

ФГОС ВО 

Отсутствие 

утвержденного порядка 

освоения дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту с 

учетом состояния 

здоровья инвалидов и лиц 

с ОВЗ, что не 

соответствует п. 6.5 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Нормативное обоснование  

(для 5.5) 

п. 33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

п. 8.2, 8.3 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

5.6. Дисциплины 

(модули), практики, 

относящиеся к 

вариативной части 

программы, 

определяют 

направленность 

(профиль) программы, 

и являются 

обязательными для 

освоения 

обучающимися. 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по 

набору дисциплин (модулей), 

практик в части соответствия 

направленности (профилю) и их 

объему, установленному ФГОС 

ВО. 

-ООП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; 

-расписание учебных занятий; 

-зачетные книжки 

обучающихся; 

-экзаменационные и зачетные 

ведомости; 

- учебные карточки 

обучающихся (при наличии); 

- расписание промежуточной 

аттестации 

 

соответствие / 

несоответствие 

Содержание дисциплины 

(модули), практики, 

(указать название 

дисциплины (модуля), 

практики), относящихся к 

вариативной части 

программы, не 

определяет 

направленность 

(профиль) программы, 

что не соответствует 

пункту 6.6. ФГОС ВО.  

Дисциплины (модули), 

практики, (указать 

название дисциплины 

(модуля), практики), 

относящиеся к 

вариативной части 

программы, не являются 

обязательными для 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

освоения обучающимися, 

6.6. ФГОС ВО. 

Общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), 

практик, относящихся к 

вариативной части 

программы, не 

соответствует объему, 

установленному ФГОС 

ВО в пункте 6.6. 

Нормативное обоснование  

(для 65.6) 

п.26 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

5.7 В Блок 2 «Практики» 

входят: 

- учебная, 

- производственная, в 

том числе 

преддипломная, 

практики 

Учебная и (или) 

производственная 

практики могут 

проводиться в 

структурных 

подразделениях 

организации  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО наличия и 

соответствия структуры Блока 2 

«Практики» требованиям ФГОС 

ВО  

 

-УП/ ИУП, ПП, КУГ;  

-ООП; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения практики, 

включая, при необходимости, 

порядок проведения практики 

при освоении обучающимися 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и ДОТ  

соответствие / 

несоответствие 

Производственная 

практика проводится в 

организациях, 

деятельность которых не 

соответствует 

направленности 

(профилю) программы, 

что не соответствует 

пункту 6.7 ФГОС ВО. 

Отсутствует ПП (указать 

какой), дополнительно 

установленной ОО к 

указанным во ФГОС ВО, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

что не соответствует 

пункту 6.7.ФГОС ВО 

В УП/ ИУП не указаны 

виды практик, 

установленные ОО, что 

не соответствует пункту 

6.7 ФГОС ВО  

Типы учебной 

практики: 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения 

учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах типа и способа 

проведения учебной практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 

- ООП, 

- УП/ ИУП, ПП (учебной) 

 -ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения практики, 

включая, при необходимости, 

порядок проведения практики 

при освоении обучающимися 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и ДОТ, 

- распорядительные акты о 

направлении на практику,  

-договоры об организации и 

проведении практики с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю, 

соответствующему ООП (при 

наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

соответствие / 

несоответствие 

В программе УП не 

определены тип, способы 

проведения практики, 

объем практики в з.е. 

(указаны не в полном 

объеме), что не 

соответствует пунктам 

6.2, 6.7 ФГОС ВО 

В структуру УП/ ИУП не 

включены типы учебной 

практики, что не 

соответствует пунктам 

6.2 и 6.7 ФГОС ВО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

-зачетные книжки обучающихся 

Типы 

производственной 

практики: 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения 

производственной 

практики: 

- стационарная; 

- выездная 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах типа и способа 

проведения производственной 

практики в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО  

 

 

-ООП, 

-УП/ ИУП, ПП 

(производственной), КУГ; 

 -ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения практики, 

включая, при необходимости, 

порядок проведения практики 

при освоении обучающимися 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и ДОТ, 

- распорядительные акты о 

направлении на практику,  

-договоры об организации и 

проведении практики с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю, 

соответствующему ООП (при 

наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

-зачетные книжки обучающихся 

соответствие / 

несоответствие 

В программах 

производственной 

практики не определены 

тип, способы проведения 

практики, объем 

практики в з.е. (указаны 

не в полном объеме), что 

не соответствует пунктам 

6.2, 6.7 ФГОС ВО. 

 

В структуре ООП 

отсутствует тип 

производственной 

практики, 

соответствующий 

выбранному виду (ам) 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 6.7.  

Задания на 

производственную 

практику не 

соответствуют виду (ам) 

профессиональной 

деятельности, на который 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 (ые) ориентирована 

программа, что не 

соответствует пунктам 

4.4 и 6.7 ФГОВ ВО 

Договоры об организации 

и проведении 

производственной 

практики заключены с 

организациями, 

осуществляющими свою 

деятельность по 

направленности 

(профилю), не 

соответствующей ООП, 

что не соответствует 

пунктам 6.6 и 6.7 ФГОС 

ВО. 

В структуру учебного 

плана/ ИУП не включены 

типы производственной 

практики, что не 

соответствует пунктам 

6.2 и 6.7 ФГОС ВО  

 Преддипломная 

практика проводится 

для выполнения ВКР и 

является 

обязательной. 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия ООП 

требованиям ФГОС ВО в части 

-ООП, 

-УП/ ИУП, ПП 

(преддипломной), КУГ; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения практики, 

соответствие / 

несоответствие 

Задание на 

преддипломную 

практику не 

соответствует теме ВКР, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

проведения преддипломной 

практики для выполнения ВКР 

включая, при необходимости, 

порядок проведения практики 

при освоении обучающимися 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и ДОТ, 

- распорядительные акты о 

направлении на практику,  

-договоры об организации и 

проведении практики с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю, 

соответствующему ООП (при 

наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам (преддипломной), 

ОМ и результаты аттестации по 

практикам (преддипломной) 

(при наличии); 

-зачетные книжки обучающихся 

что не соответствует 

пункту 6.7 ФГОС ВО  

В образовательной 

программе отсутствует 

преддипломная практика, 

что не соответствует 

пункту 6.7. ФГОС ВО. 

Для лиц с ОВЗ выбор 

мест прохождения 

практик должен 

учитывать состояние 

здоровья и требования 

по доступности 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах возможности выбора 

мест прохождения практик для 

лиц с ОВЗ по доступности 

требованиям ФГОС ВО  

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ; 

соответствие / 

несоответствие 

 

несущественно 

Выбор мест практики 

предоставлен без учета 

доступности для лиц с 

ОВЗ, что не 

соответствует пункту 6.7 

ФГОС ВО. 



421 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

-распорядительные акты о 

направлении на практику; 

- договоры об организации и 

проведении практики с 

профильными организациями по 

предоставлению баз практик для 

лиц с ОВЗ (при наличии) 

 

Отсутствуют договоры с 

профильными 

организациями по 

предоставлению баз 

практик для лиц с ОВЗ, 

что не соответствует 

пункту 6.7 ФГОС ВО 

Отсутствует 

утвержденный порядок 

проведения практики для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья, что 

не соответствует пункту 

6.7 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 5.7.) 

п. 26 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

п. 6.4. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

5.8.- 

5.10. 

В Блок 3 

«Государственная 
Содержание подготовки 

обучающихся. 

-ООП; 

-УП/ ИУП, КУГ, ОМ; 

соответствие / 

несоответствие 

В структуре УП/ ИУП в 

Блоке 3 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

итоговая аттестация» 

(ГИА) входит: 

- защита ВКР, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты; 

- подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (если 

организация включила 

государственный 

экзамен в состав ГИА) 

Установление в документах и 

материалах соответствия ООП 

требованиям ФГОС ВО в части 

структуры Блока 3  

 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения ГИА, в том 

числе, особенности проведения 

государственных 

аттестационных испытаний с 

применением электронного 

обучения, ДОТ, а также по 

программам, содержащим 

сведения, составляющие 

государственную тайну, 

обеспечение идентификации 

личности обучающихся и 

контроля соблюдения 

требований; 

-программы ГИА (ИА); 

-распорядительный акт о 

допуске к государственной 

итоговой аттестации;  

- об утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей ВКР (при 

наличии); 

-распорядительный акт об 

установлении состава ГЭК/ИЭК; 

- ВКР (при наличии); 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии); 

«Государственная 

итоговая аттестация» 

отсутствуют 

аттестационные 

мероприятия: защита 

ВКР, включая подготовку 

к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена, что не 

соответствует пункту 6.8 

ФГОС ВО. 

Нарушен 

регламентирующий 

порядок проведения 

защиты ВКР, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты, а также 

подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена, - что не 

соответствует пункту 6.8 

ФГОС ВО. 

Отсутствуют отзывы 

руководителей ВКР о 

работе обучающихся в 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК (при наличии); 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок подготовки и защиты 

ВКР; 

 -порядок и форму проведения 

итоговой аттестации по не 

имеющим государственной 

аккредитации образовательным 

программам 

 

период подготовки ВКР 

(при наличии), что не 

соответствует пункту 6.8 

ФГОС ВО. 

Темы ВКР обучающихся 

не соответствуют виду 

(ам) профессиональной 

деятельности, на который 

(ые) ориентирована 

программа, что не 

соответствует пункту 6.8 

ФГОС ВО. 

Не предусмотрена 

организация проведения 

защиты ВКР для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья, что 

не соответствует пункту 

6.8 ФГОС ВО. 

ПК, отнесенные к виду 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

программа, не включены 

в набор требуемых 

результатов освоения 

программы бакалавриата, 

что не соответствует 

пункту 5.5 и 6.8. ФГОС 

ВО. 

Нормативное обоснование  

(для 5.8-5.10) 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, регистрационный 

№ 38132); 

п. 44-47 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

5.11. Обучающимся 

обеспечивается 

возможность освоения 

дисциплин (модулей) 

по выбору, в т.ч. 

специальные условия 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ, в объеме не 

менее 30% объема 

вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия ООП 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО, в части объема 

дисциплин (модулей) по выбору 

по отношению к объему 

вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

дисциплинам (модулям)  

УП/ ИУП, РПД; 

-расписание учебных занятий; 

-зачетные книжки 

обучающихся; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок освоения элективных 

дисциплин (модулей); 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП; 

- документы об индивидуальном 

учете результатов освоения ОП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

 соответствие / 

несоответствие 

Трудоемкость дисциплин 

(модулей) по выбору 

вариативной части Блока 

1 «Дисциплины 

(модули)», в том числе 

адаптационных 

дисциплин (модулей), 

реализуемых для лиц с 

ОВЗ, составляет менее 

30% и не соответствует 

нормативному значению, 

установленному пунктом 

6.9 ФГОС ВО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

 

 

Нормативное обоснование 

(для 5.11) 

статья 79 Федерального закона № 273- ФЗ»; 

п. 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

п. 6.1. Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

5.12. Количество часов, 

отведенных на занятия 

лекционного типа, в 

целом по Блоку 1 

«Дисциплины 

(модули)» должно 

составлять не более 

значения, 

установленного по 

ФГОС ВО, от общего 

количества часов 

аудиторных занятий, 

отведенных на 

реализацию данного 

Блока 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия объема 

часов, отведенных на занятия 

лекционного типа по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

-УП/ ИУП; 

-расписание учебных занятий; 

-ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР на 

ставку по определенной 

должности 

соответствие / 

несоответствие 

Количество часов, 

отведенных на занятия 

лекционного типа, в 

целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» 

составляет более 40% 

(иное значение по ФГОС) 

и не соответствует 

установленному ФГОС 

ВО нормативному 

значению показателя 

пункта 6.10 ФГОС 

6. Требования к условиям реализации программы (раздел VII ФГОС) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

6.1.1 Организация должна 

располагать 

материально-

технической базой: 

-соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам;  

-обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, 

практической и 

научно-

исследовательской 

работ обучающихся, 

предусмотренных УП. 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре учебных 

помещений соответствия 

требованиям ФГОС ВО в части 

материально-технического 

обеспечения программы 

 

 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- документы, подтверждающие 

наличие на праве собственности 

или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий, 

необходимых для 

осуществления ОД;  

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности; 

-справка о наличии 

оборудования, необходимого 

для ОД по ОП 

соответствие / 

несоответствие 

Материально-

техническая база ОО не 

соответствует 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам (нет 

заключения или 

информации из реестра 

заключений о 

соответствии объектов 

обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности (МЧС)), что 

не соответствует пункту 

7.1.1 ФГОС ВО. 

ОО располагает 

материально-

технической базой, не 

соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам и не 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

подготовки, 

практической и научно-

исследовательской работ 

обучающихся, 

предусмотренных УП 

(указать наименование), 

что не соответствует 

пункту 7.1.1 ФГОС ВО  

6.1.2 Каждый обучающийся 

в течение всего 

периода обучения 

должен быть 

обеспечен 

индивидуальным 

неограниченным 

доступом к одной или 

нескольким 

электронно-

библиотечным 

системам 

(электронным 

библиотекам) и 

ЭИОС, с 

возможностью 

доступа 

обучающегося к ЭБС 

(ЭБ) из любой точки, в 

которой имеется 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также в процедурах 

анкетирования обучающихся, 

обеспечения ОО 

индивидуального 

неограниченного доступа 

обучающегося к ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС в соответствии с 

требованиями ФГОС  

-документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) цифровых 

(электронных) библиотек, 

обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам 

данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам;  

-документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ЭИОС 

организации; 

- договоры с ЭБС; 

- логины-пароли для доступа к 

ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС 

организации; 

соответствие / 

несоответствие 

Организация не 

обеспечивает 

индивидуальный 

неограниченный доступ 

обучающихся к одной 

или нескольким ЭБС (ЭБ) 

и ЭИОС в течение всего 

периода обучения, что не 

соответствует п 7.1.2 

ФГОС ВО 

ЭИОС организации и 

ЭБС (ЭБ) не 

обеспечивают 

возможность доступа 

обучающегося из любой 

точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет» 

как на территории 

организации, так и вне ее, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

доступ к сети 

«Интернет» как на 

территории 

организации, так и вне 

ее. 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ 

что не соответствует п 

7.1.2 ФГОС ВО 

ЭИОС организации 

должна обеспечивать: 

- доступ к УП, РПД 

(модулей), ПП, к 

изданиям ЭБС и 

электронным 

образовательным 

ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

- фиксацию хода 

образовательного 

процесса, результатов 

промежуточной 

аттестации и 

результатов освоения 

ООП; 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при работе в 

ЭИОС соответствия 

функционирования и наполнения 

ЭИОС требованиям ФГОС ВО   

-документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) цифровых 

(электронных) библиотек, 

обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам 

данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам;  

-документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ЭИОС 

организации, 

- логины-пароли для доступа к 

электронно-библиотечным 

соответствие / 

несоответствие 

ЭИОС организации не 

обеспечивает доступ к 

РПД (модулей) и ПП, что 

не соответствует пункту 

7.1.2 ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает доступ к 

изданиям электронных 

библиотечных систем, 

указанным в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), что не 

соответствует пункту 

7.1.2 ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- проведение всех 

видов занятий, 

процедур оценки 

результатов обучения, 

реализация которых 

предусмотрена с 

применением 

электронного 

обучения, ДОТ 

- формирование 

электронного 

портфолио 

обучающегося, в том 

числе сохранение 

работ обучающегося, 

рецензий и оценок на 

эти работы со стороны 

любых участников 

образовательного 

процесса 

- взаимодействие 

между участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

синхронное и (или) 

асинхронное 

взаимодействие 

системам (электронным 

библиотекам) ЭИОС 

организации; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ 

-документы и материалы по 

индивидуальному учету 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ;  

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися 

образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

-ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС  

возможность 

формирования 

электронных портфолио 

обучающихся, что не 

соответствует пункту 

7.1.2 ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает фиксацию 

хода образовательного 

процесса/ результатов 

промежуточной 

аттестации/ результатов 

освоения 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 

7.1.2 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

посредством сети 

«Интернет» 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

Нормативное обоснование 

(для 6.1.2) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 3, 4, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

п. 36 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности»); 

приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226). 

6.1.3 Функционирование 

ЭИОС обеспечивается 

соответствующими 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) и 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих. 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

функционирования ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО  

-Договор/лицензия на 

использование ИКТ,  

-штатное расписание (штаты28), 

-трудовые книжки НПР, 

-копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации НПР и лиц, 

поддерживающих ЭИОС, в том 

числе удостоверений о 

повышении квалификации (при 

наличии), 

соответствие / 

несоответствие 

Функционирование 

ЭИОС организации не 

обеспечивается 

квалификацией 

работников, ее 

использующих: НПР не 

имеют соответствующей 

квалификации в области 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

                                                 
28 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-документы, связанные с 

прохождением аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности или договор 

аутсорсинга (при обслуживании 

ЭИОС внешней организацией), 

-перечень средств 

информационно-

коммуникационных технологий, 

задействованных в 

образовательном процессе по 

программе 

(телекоммуникационное 

оборудование, компьютеры, 

программное обеспечение и др.) 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей 

технологий, что не 

соответствует пункту 

7.1.2 ФГОС. 

Функционирование 

ЭИОС организации не 

обеспечивается 

квалификацией 

работников, ее 

поддерживающих: 

работники организации 

не имеют 

соответствующей 

квалификации в области 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий, что не 

соответствует пункту 

7.1.2 ФГОС 

Нормативное обоснование 

(для 6.1.3) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

ст.16 Федерального закона от 27.07 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

п. 9, 10 постановления Правительства России от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

п.6 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

consultantplus://offline/ref=C34A1D92C6ADA64BED5A58C54AF9A47B64146D175FE61FE707B65D02F671c6L
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226). 

 

6.1.4 

 

В случае реализации 

программы в сетевой 

форме требования к 

реализации 

программы должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов 

материально-

технического и 

учебно-методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации 

программы 

бакалавриата в 

сетевой форме 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия ООП, 

реализуемой в сетевой форме, 

требованиям ФГОС  

-ООП; 

-РПД, ПП; 

- договоры о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы (при наличии);  

-ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД по 

образовательным программам 

при использовании сетевой 

формы их реализации,  

-письменные согласия 

обучающихся на обучение по 

образовательной программе с 

использованием сетевой формы,  

-ЛНА, устанавливающий 

порядок зачета результатов 

обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам в других 

организациях, участвующих в 

сетевой реализации 

образовательных программ,  

-зачетные и экзаменационные 

ведомости; 

-расписание учебных занятий; 

соответствие / 

несоответствие 

Отсутствует совместно 

разработанная и 

утвержденная в 

установленном порядке 

ООП, что не 

соответствует пункту 

7.1.3 ФГОС ВО 

Образовательная 

программа, реализуемая в 

сетевой форме, не 

обеспечена 

совокупностью ресурсов 

материально-

технического и (или) 

учебно-методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации программы, 

что не соответствует 

пункту 7.1.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения образовательных 

программ; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других ОО; 

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися 

образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

Нормативное обоснование 

(для 6.1.4) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 39 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности») 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

пп.19,36 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

6.1.5 

 

В случае реализации 

программы 

бакалавриата на 

созданных в 

установленном 

порядке в иных 

организациях 

кафедрах или иных 

структурных 

подразделениях 

организации 

требования к 

реализации 

программы 

бакалавриата должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов указанных 

организаций 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

реализации ООП требованиям 

ФГОС ВО в части обеспечения ее 

совокупностью ресурсов 

соответствующих организаций  

-ООП; 

-РПД, ПП; 

-расписание учебных занятий; 

-решения Ученого совета ОО 

ВОо создании кафедр и иных 

структурных подразделений 

(при наличии); 

-договоры о создании в ОО, 

реализующей образовательные 

программы ВО, научными 

организациями и иными 

организациями, 

осуществляющими научную 

(научно-исследовательскую) 

деятельность, лабораторий, 

осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) и 

(или) научно-техническую 

деятельность (при наличии); 

- договор о создании 

организацией, реализующей 

образовательные программы 

ВО, в научных организациях и 

иных организациях, 

соответствие / 

несоответствие 

Требования к реализации 

программы бакалавриата 

на созданных в 

установленном порядке в 

иных организациях 

кафедрах или иных 

структурных 

подразделениях 

организации не 

обеспечиваются 

совокупностью ресурсов 

указанных организаций, 

что не соответствует 

пункту 7.1.4. 

Отсутствуют документы 

о создании кафедр в иных 

организациях или иных 

структурных 

подразделений 

организации, что не 

соответствует пункту 

7.1.4 ФГОС 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, 

осуществляющих ОД (при 

наличии); 

- договор о создании ОО ВО 

кафедр и иных структурных 

подразделений, 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на 

базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей 

образовательной программы 

(при наличии); 

-положение о структурном 

образовательном подразделении 

организации, осуществляющей 

обучение; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок осуществления ОД; 

-порядок зачета организацией, 

осуществляющей ОД, 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися 

образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

Нормативное обоснование  

(для 6.1.5) 

п. 27 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

6.1.6 Квалификация 

руководящих и 

научно-

педагогических 

работников 

организации должна 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

квалификации руководящих 

работников и НПР 

образовательной организации 

требованиям ФГОС ВО 

-штатное расписание (штаты29) 

-трудовые договоры с 

руководящими и 

педагогическими (научно-

педагогическими) работниками, 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации (при 

наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

Квалификация 

руководящих работников 

организации не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

                                                 
29 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 



437 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Едином 

квалификационном 

справочнике 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, разделе 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования» и 

профессиональным 

стандартам (при 

наличии) 

-зачетные книжки 

обучающихся, 

-протоколы аттестационных 

комиссий (при наличии) 

-результаты конкурсного отбора 

на замещение должностей НПР 

- справка о квалификации 

руководящих и научно-

педагогических работников 

организации 

специалистов и 

служащих, что является 

нарушением пункта 7.1.5 

ФГОС. 

НПР читают лекции по 

учебным дисциплинам, 

занимая должности 

преподавателей/ 

ассистентов, что 

противоречит 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, и не 

соответствует пункту 

7.1.5 ФГОС 

Нормативное обоснование 

(для 6.1.6) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования» (зарегистрировано Минюстом России 23.03.2011, регистрационный № 20237) (далее - приказ 

Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014).  

6.1.7 Доля штатных НПР(в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

должна составлять не 

менее 50% (иное 

значение по ФГОС) от 

общего количества 

НПР организации  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия доли 

штатных НПР (в %) 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

-штатное расписание (штаты30) 

- трудовые книжки; 

-расписание учебных занятий; 

-трудовые договоры 

(контракты), заключенные с 

НПР, привлеченными к 

осуществлению 

образовательного процесса; 

- личные дела НПР 

- справка о квалификации 

руководящих и научно-

педагогических работников 

организации 

соответствие / 

несоответствие 

Доля штатных НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

составляет менее …% от 

общего количества НПР 

организации и не 

соответствует пункту 

7.1.6 ФГОС ВО  

6.1.8 Среднегодовой объем 

финансирования 

научных 

исследований на 

одного НПР 

организации (в 

приведенных к 

целочисленным 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Определение в документах и 

материалах соответствия 

среднегодового объема 

финансирования научных 

исследований в ОО требованиям 

ФГОС ВО 

-договоры на проведение 

научных исследований и 

разработок, 

-акты выполненных работ;  

-форма статистической 

отчетности Мониторинг-1; 

соответствие / 

несоответствие 

Среднегодовой объем 

финансирования научных 

исследований на одного 

НПР организации 

составляет менее чем 

величина аналогичного 

показателя мониторинга, 

                                                 
30 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

значениям ставок) в 

размере не менее чем 

величина 

аналогичного 

показателя 

мониторинга системы 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации (при 

наличии показателя) 

-финансовый документ, 

подтверждающий перечисление 

денежных средств за НИР 

что не соответствуют 

пункту 7.1.7 ФГОС ВО  

Нормативное обоснование 

(для 6.1.7-6.1.8) 

п 4 постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

п. 4.9.2 приказа Минобрнауки от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 

системы образования» (зарегистрировано Минюстом России 13.08.2014, регистрационный № 33570). 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата (раздел 7.2.  ФГОС) 

6.2.1 Реализация 

программы 

бакалавриата 

обеспечивается 

руководящими и 

научно-

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличия в штате 

ОО или привлечение ею на ином 

законном основании НПР для 

-штатное расписание (штаты31);  

-трудовые книжки НПР;  

- трудовые договоры 

(контракты), заключенные с 

преподавателями, 

привлеченными к реализации 

соответствие / 

несоответствие 

Реализация программы 

бакалавриата не 

обеспечивается 

руководящими/ научно-

педагогическими 

работниками 

                                                 
31 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

педагогическими 

работниками 

организации, а также 

лицами, 

привлекаемыми к 

реализации 

программы 

бакалавриата на 

условиях гражданско-

правового договора 

проведения всех видов учебных 

занятий, установленных УП 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры 

с лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной 

программы; 

-личные дела НПР; 

-расписание учебных занятий, 

-зачетные книжки; 

-копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР на 

ставку по определенной 

должности; 

-индивидуальные планы работы 

педагогических (научно-

педагогических) работников; 

-справка о кадровом 

обеспечении программы. 

организации/ лицами, 

привлекаемыми к 

реализации программы 

бакалавриата на условиях 

гражданско-правового 

договора, что не 

соответствует пункту 

7.2.1 ФГОС ВО 

6.2.2 Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

Качество подготовки 

обучающихся. 

-штатное расписание (штаты32);  

-трудовые книжки НПР;  

 соответствие / 

несоответствие 

Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

                                                 
32 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

значениям ставок), 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины (модуля), 

в общем числе НПР, 

реализующих 

программу 

бакалавриата, должна 

составлять не менее 

значения, 

установленного ФГОС 

ВО 

Установление в документах и 

материалах соответствия доли 

НПР, имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) (в %), нормативному 

значению показателя, 

установленному ФГОС ВО 

- трудовые договоры 

(контракты), заключенные с 

преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры 

с лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной 

программы; 

-личные дела НПР; 

-расписание учебных занятий, 

- зачетные книжки; 

-копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации (при 

наличии), 

-ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР на 

ставку по определенной 

должности; 

-индивидуальные планы работы 

педагогических (научно-

педагогических) работников, 

-справка о кадровом 

обеспечении программы. 

значениям ставок), 

имеющих образование, 

соответствующее 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-

педагогических 

работников, 

реализующих программу 

бакалавриата, составляет 

менее установленного 

ФГОС ВО значения 

(указать), что не 

соответствует пункту 

7.2.2 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

6.2.3 Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих ученую 

степень (в том числе 

ученую степень, 

присвоенную за 

рубежом и 

признаваемую в 

Российской 

Федерации) и (или) 

ученое звание (в том 

числе ученое звание, 

полученное за 

рубежом и 

признаваемое в 

Российской 

Федерации), в общем 

числе НПР, 

реализующих 

программу 

бакалавриата, должна 

быть не менее 

значения, 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия доли 

НПР, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в общем 

числе НПР, реализующих 

программу бакалавриата (в %), 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

-штатное расписание (штаты33);  

-трудовые книжки НПР;  

- трудовые договоры 

(контракты), заключенные с 

преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры 

с лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной 

программы; 

-расписание учебных занятий, 

-копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

наличии ученой степени, 

ученого звания, 

профессиональной 

переподготовки, повышении 

квалификации (при наличии), 

- ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР на 

ставку по определенной 

должности; 

соответствие / 

несоответствие 

Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих ученую 

степень (в том числе 

ученую степень, 

присвоенную за рубежом 

и признаваемую в 

Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и 

признаваемое в 

Российской Федерации), 

в общем числе НПР, 

реализующих программу 

бакалавриата, составляет 

менее установленного 

ФГОС ВО значения 

(указать), что не 

соответствует пункту 

7.2.3 ФГОС ВО 

                                                 
33 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

установленного ФГОС 

ВО 

-индивидуальные планы работы 

педагогических (научно-

педагогических) работников, 

-справка о кадровом 

обеспечении программы 

6.2.4 Доля работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) из 

числа руководителей и 

работников 

организаций, 

деятельность которых 

связана с 

направленностью 

(профилем) 

реализуемой 

программы 

бакалавриата 

(имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной 

области не менее 3 

лет) в общем числе 

работников, 

реализующих 

программу 

бакалавриата  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия доли 

работников из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих 

программу бакалавриата (в %), 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

-копии трудовых книжек, в том 

числе лиц, привлеченных на 

основании договора 

гражданско-правового 

характера;  

-расписание учебных занятий, 

- зачетные книжки; 

- индивидуальные планы работы 

преподавателей 

- трудовые договоры 

(контракты), заключенные с 

преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры 

с лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной 

программы; 

- ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР на 

ставку по определенной 

должности;  

соответствие / 

несоответствие 

Доля работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) из 

числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых 

связана с 

направленностью 

(профилем) реализуемой 

программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в 

данной 

профессиональной 

области не менее 3 лет), в 

общем числе НПР, 

реализующих программу 

бакалавриата, составляет 

менее установленного 

ФГОС ВО значения 

(указать), что не 

соответствует пункту 

7.2.4 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- справки, подтверждающие 

место работы НПР из числа 

руководителей и работников в 

организациях, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы ВО, 

- справка о работниках из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы ВО 

Нормативное обоснование 

(для 6.2) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014). 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата (раздел 7.3. ФГОС) 

 

6.3.1 Специальные 

помещения должны 

представлять собой 

учебные аудитории 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

-ООП, 

-РПД, ПП; 

-УП/ ИУП, ВПО-2, 

-расписание учебных занятий; 

соответствие / 

несоответствие 

В организации 

отсутствуют помещения 

для хранения и 

профилактического 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной 

работы и помещения 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

визуальном осмотре наличие 

специальных помещений для 

реализации ООП, 

соответствующих требованиям 

ФГОС ВО 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению образовательной 

программы, включая перечень 

лабораторий, оснащенных 

лабораторным оборудованием и 

специальных помещений, в том 

числе договоры (соглашения) на 

пользование внешними 

специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

лабораторий в составе 

организации (при наличии), 

-документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, 

материально-технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, практической и 

научно-исследовательской 

работ обучающихся, 

предусмотренных УП 

обслуживания учебного 

оборудования, что не 

соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО. 

В организации 

отсутствуют помещения 

для самостоятельной 

работы обучающихся, 

что не соответствует 

пункту 7.3.1 ФГОС ВО. 

В организации 

отсутствуют помещения, 

обеспечивающие 

освоение 

общекультурных, 

общепрофессиональных 

и профессиональных 

компетенций, 

отнесенных к тем видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована 

программа бакалавриата, 

что не соответствует 

пункту 7.3.1 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

6.3.2 Специальные 

помещения должны 

быть укомплектованы 

специализированной 

мебелью и 

техническими 

средствами обучения, 

служащими для 

представления 

учебной информации 

большой аудитории 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре соответствия 

оснащенности специальных 

помещений требованиям ФГОС 

ВО  

-ООП; 

-РПД, ПП; 

-УП/ ИУП, ВПО-2; 

-расписание учебных занятий; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению образовательной 

программы, включая перечень 

лабораторий, оснащенных 

лабораторным оборудованием и 

специальных помещений, в том 

числе договоры (соглашения) на 

пользование внешними 

специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

лабораторий в составе 

организации (при наличии), 

-документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, 

материально-технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

соответствие / 

несоответствие 

 

Помещения не 

укомплектованы 

специализированной 

мебелью и техническими 

средствами обучения для 

представления учебной 

информации большой 

аудитории, что не 

соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

междисциплинарной 

подготовки, практической и 

научно-исследовательской 

работ обучающихся, 

предусмотренных УП 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

6.3.3 Для проведения 

занятий лекционного 

типа предлагаются 

наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие 

примерным 

программам 

дисциплин (модулей), 

рабочим учебным 

программам 

дисциплин (модулей) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличие 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий требованиям 

ФГОС ВО  

 

-ООП; 

-РПД; 

-перечень учебно-наглядных 

пособий на балансе 

организации; 

-перечень учебно-наглядных 

пособий, правомерно 

используемых в ОД по 

программе, не стоящих на 

балансе организации; 

-реестр демонстрационного 

оборудования на балансе 

организации 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

соответствие / 

несоответствие 

Отсутствуют (частично 

отсутствуют) наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие 

рабочим программам 

дисциплин (модулей), что 

не соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО 

6.3.4 Перечень 

материально-

технического 

Качество подготовки 

обучающихся. 

-ООП; 

-РПД, ПП; 

-расписание учебных занятий; 

соответствие / 

несоответствие 

В организации 

отсутствуют 

лаборатории, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обеспечения, 

необходимого для 

реализации 

программы 

бакалавриата, 

включает в себя 

лаборатории, 

оснащенные 

лабораторным 

оборудованием, в 

зависимости от 

степени сложности. 

Конкретные 

требования к 

материально-

техническому и 

учебно-

методическому 

обеспечению 

определяются в 

примерных ООП 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре наличия 

лабораторий, оснащенных 

соответствующим лабораторным 

оборудованием, в перечне 

материально-технического 

обеспечения в соответствии 

требованиями ФГОС ВО  

 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению образовательной 

программы, включая перечень 

лабораторий, оснащенных 

лабораторным оборудованием и 

специальных помещений, в том 

числе договоры (соглашения) на 

пользование внешними 

специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

лабораторий в составе 

организации (при наличии); 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

оснащенные 

лабораторным 

оборудованием, в 

зависимости от степени 

сложности, что не 

соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО. 

В РПД (модулей)/ПП 

(указать) отсутствует 

перечень материально-

технического 

обеспечения 

необходимого для 

реализации дисциплин 

(модулей)/практик, что 

не соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО. 

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение не 

соответствуют 

требованиям, 

установленным 

примерными ООП, что не 

соответствует пункту 

7.3.1. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

6.3.5 Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

должны быть 

оснащены 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа 

в ЭИОС организации 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре, 

соответствия оснащенности 

помещений для самостоятельной 

работы требованиям ФГОС  

-расписание учебных занятий; 

-документы, подтверждающие 

наличие и право использования 

цифровых (электронных) 

библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным 

базам данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам; 

- доступ к ЭБС (ЭБ) и ЭИОС; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- договор о предоставлении 

услуг к сети Интернет; 

-реестр компьютерной техники и 

лицензионного программного 

обеспечения; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

соответствие / 

несоответствие 

В организации 

отсутствуют помещения 

для самостоятельной 

работы обучающихся, 

оснащенные 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и наличием 

доступа в ЭИОС 

организации, что не 

соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО. 

Помещения для 

самостоятельной работы 

не оснащены 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет», что не 

соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО. 

В помещениях для 

самостоятельной работы 

отсутствует доступ в 

ЭИОС организации, что 

не соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

основной образовательной 

программы 

6.3.6 В случае 

неиспользования в 

организации ЭБС (ЭБ) 

библиотечный фонд 

должен быть 

укомплектован 

печатными изданиями 

из расчета на 100 

обучающихся: 

- не менее 50 

экземпляров каждого 

из изданий основной 

литературы, 

перечисленной в РПД 

(модулей), практик,  

- не менее 25 

экземпляров 

дополнительной 

литературы  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре соответствия 

укомплектованности 

библиотечного фонда ОО 

требованиям ФГОС ВО в части 

выполнения нормативного 

значения показателя 

-ООП; 

-ВПО-1; 

-РПД, ПП; 

-документы и материалы по 

библиотечному обеспечению 

образовательного процесса, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги 

учета книжных фондов, списки 

текущих пополнений 

библиотечного фонда 

соответствие / 

несоответствие 

Библиотечный фонд не 

обеспечен печатными 

изданиями основной/ 

дополнительной 

литературы из расчета на 

100 обучающихся (по 

списочному количеству 

обучающихся с учетом 

всех форм обучения) по 

образовательной 

программе при 

отсутствии ЭБС, что не 

соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО. 

В РПД (модулей)/ПП 

(указать) в перечень 

основной литературы 

включены источники, 

отсутствующие в 

библиотечном фонде, что 

не соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО. 

В рабочих программах 

дисциплин 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

(модулей)/практик 

(указать) в перечень 

дополнительной 

литературы включены 

источники, 

отсутствующие в 

библиотечном фонде, что 

не соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 6.3.1-6.3.6) 

статья 18 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 6.3. Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

6.3.7 Организация должна 

быть обеспечена 

необходимым 

комплектом 

лицензионного 

программного 

обеспечения (состав 

определяется в 

рабочих программах 

дисциплин (модулей) 

и подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах наличия в ОО 

комплекта лицензионного 

программного обеспечения, 

отвечающего требованиям ФГОС 

ВО 

-ООП; 

- РПД;  

-расписание учебных занятий 

- лицензии на программное 

обеспечение; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

 

соответствие / 

несоответствие 

Отсутствует 

необходимый для 

реализации программы 

бакалавриата комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения, что не 

соответствует пункту 

7.3.2 ФГОС ВО. 

Состав лицензионного 

программного 

обеспечения, 

используемого 

организацией, не 

определен в рабочих 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

программах дисциплин 

(модулей) (указать) и не 

обновляется ежегодно, 

что не соответствует 

пункту 7.3.2 ФГОС ВО  

6.3.8 ЭБС (ЭБ) и ЭИОС 

должны обеспечивать 

одновременный 

доступ не менее 25 

процентов 

обучающихся по 

программе 

бакалавриата  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление выполнения 

нормативного значения 

показателя ФГОС ВО при 

обеспечении доступа 

обучающихся к ЭБС (ЭБ) и ЭИОС 

-документы, подтверждающие 

наличие и право использования 

цифровых (электронных) 

библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным 

базам данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам;  

-документы и материалы, 

подтверждающие наличие и 

право использования ЭИОС 

организации; 

- ВПО-1; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

соответствие/ 

несоответствие 

Доля обучающихся по 

образовательной 

программе, имеющих 

возможность 

одновременного (в 

режиме онлайн) доступа 

к ЭБС (ЭБ) и ЭИОС, 

составляет менее 25 

процентов и не 

соответствует пункту 

7.3.3. ФГОС ВО 

6.3.9 Обучающимся должен 

быть обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в 

том числе в случае 

применения 

электронного 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при работе в 

сети «Интернет», обеспечения 

доступа (удаленного доступа) к 

-ООП; 

-РПД; 

-документы, подтверждающие 

наличие и право использования 

цифровых (электронных) 

библиотек, обеспечивающих 

соответствие/ 

несоответствие 

Отсутствует возможность 

доступа обучающихся к 

современным 

профессиональным базам 

данных/ 

информационным 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обучения, ДОТ, к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

состав которых 

определен в рабочих 

программах 

дисциплин (модулей) 

и подлежит 

ежегодному 

обновлению 

современным профессиональным 

базам данных и 

информационным справочным 

системам, соответствующего 

требованиям ФГОС ВО. 

 

доступ к профессиональным 

базам данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам; 

-ЛНА, регламентирующий 

организацию применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

-журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей (при наличии) 

справочным системам, 

что не соответствует 

пункту 7.3.4. ФГОС ВО. 

В рабочих программах 

дисциплин (модулей) 

(указать) не определен 

состав современных 

профессиональных баз 

данных и 

информационных 

справочных систем, что 

не соответствует пункту 

7.3.4. ФГОС ВО. 

Состав современных 

профессиональных баз 

данных и 

информационных 

справочных систем, 

указанных в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), ежегодно не 

обновляется, что не 

соответствует пункту 

7.3.4. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 6.3.7-6.3.9) 

статьи 16, 18 Федерального закона № 273-ФЗ. 

6.3.10  

 

Обучающиеся из 

числа лиц с ОВЗ 
Качество подготовки 

обучающихся. 

- ООП, УП / ИУП (при наличии), 

РПД, ПП; 

соответствие/ 

несоответствие 

Отсутствуют печатные/ 

электронные 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

должны быть 

обеспечены 

печатными и (или) 

электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья (при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре, наличия 

печатных и (или) электронных 

образовательных ресурсов для 

лиц с ОВЗ в формах, 

адаптированных к ограничениям 

их здоровья  

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ, 

- документы и материалы по 

индивидуальному учету 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ, а 

также хранению в архивах 

информации об этих результатах 

на бумажных и (или) 

электронных носителях 

(зачётные книжки, учебные 

карточки, зачетные и 

экзаменационные ведомости); 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации 

НПР; 

- индивидуальные планы НПР; 

образовательные ресурсы 

в адаптированных 

формах для обучающихся 

с ОВЗ, что не 

соответствует пункту 

7.3.5. ФГОС 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

Нормативное обоснование  

(для 6.3.10) 

статья 79 Федерального закона от № 273-ФЗ; 

пп. 48-50 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

пп. 5.3, 6.3, 7.2, 7.3 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ (ФГОС 3++) 
 

Используемые сокращения: 

 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВО – высшее образование 

ВПО- 1, ВПО-2 – формы статистической отчетности 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

з.е. – зачетная единица 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ИУП – индивидуальный учебный план 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОК – общекультурные компетенции 

ОМ – оценочные материалы 

ОО – образовательная организация 

 

 

 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ОТФ – обобщенная трудовая функция 

ПК – профессиональные компетенции 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

ПП – программы практик 

ППС – профессорско-преподавательский состав 

ПС – профессиональный стандарт 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

УП – учебный план 

УМД – учебно-методическая документация 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС (ЭБ) - электронная библиотечная системы (электронная 

библиотека) 
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Критерии установления соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП ВО требованиям ФГОС   

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1. Общие положения (раздел I ФГОС ВО) 

1.1. Обучение по 

программе 

бакалавриата может 

осуществляться в: 

 очной форме; 

 очно-заочной 

форме; 

 заочной форме  

(если установлена 

ФГОС) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия форм 

обучения по программе 

бакалавриата  

требованиям ФГОС ВО 

-ОПОП; 

-УП / ИУП (при наличии), 

распорядительные акты о 

приеме на обучение; о переводе 

на другую образовательную 

программу / другую форму 

обучения 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Формы получения 

образования по 

программе бакалавриата 

не соответствуют пункту 

1.3. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.1.) 

п.п. 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415) 

1.2.  При разработке 

программы 

бакалавриата ОО 

формирует требования 

к результатам ее 

освоения в виде 

универсальных, ОПК 

и ПК выпускников. 

Организация 

разрабатывает 

программу 

бакалавриата в 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия 

сформированных 

требований к результатам 

освоения программы   

требованиям ФГОС ВО 

- ОПОП; РПД, ПП, ОМ 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

 

Программа бакалавриата 

не разработана с учетом 

ПООП, включенной в 

реестр ПООП (указать 

наименование и 

реквизиты ПООП), что 

не соответствует пункту 

1.4. ФГОС ВО. 

 

В программе 

бакалавриата не 

установлены требования 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствии с ФГОС 

ВО, с учетом 

соответствующей 

ПООП, включенной в 

реестр ПООП 

 

к результатам  ее 

освоения в виде 

профессиональных 

компетенций 

выпускников, что не 

соответствует пункту 1.4. 

ФГОС ВО. 

 

При разработке 

программы бакалавриата  

(указать наименование) 

организация не 

установила требования к 

результатам обучения по 

дисциплинам (модулям) 

и (или) практикам 

(указать наименование), 

что не соответствует 

пункту 1.4. ФГОС ВО 

1.3. При реализации 

программы 

бакалавриата ОО 

вправе применять  

электронное обучение, 

ДОТ 

(в случае применения 

ОО электронного 

обучения и ДОТ) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

законного основания для 

реализации программы 

бакалавриата с 

применением 

- ОПОП, РПД, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Образовательной 

организацией не 

определены условия для 

реализации программы 

бакалавриата с 

применением 

электронного обучения, 

ДОТ, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

электронного обучения, 

ДОТ 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ, 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся, педагогическим 

работникам логинов и паролей; 

- документы о квалификации 

педагогических работников 

 

соответствует пункту 1.5 

ФГОС ВО. 

 

Не обеспечен 

соответствующий 

применяемым 

технологиям уровень 

подготовки 

педагогических, 

научных, учебно-

вспомогательных, 

административно-

хозяйственных 

работников организации, 

что не соответствует 

пункту 1.5. ФГОС ВО. 

 

Не определен порядок 

оказания учебно-

методической помощи 

обучающимся, в том 

числе в форме 

индивидуальных 

консультаций, 

оказываемых 

дистанционно с 

использованием ИКТ, что 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

не соответствует пункту 

1.5. ФГОС ВО. 

 

Не обеспечена 

идентификация личности 

обучающегося, выбор 

способа которой 

осуществляется 

организацией 

самостоятельно, и 

контроль соблюдения 

условий проведения 

мероприятий, в рамках 

которых осуществляется 

оценка результатов 

обучения, что не 

соответствует пункту 1.5. 

ФГОС ВО 

1.4. Электронное 

обучение, ДОТ, 

применяемые при 

обучении инвалидов и 

лиц с ОВЗ должны 

предусматривать 

возможность приема-

передачи информации 

в доступных для них 

формах (в случае 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО, а также 

при визуальном осмотре 

возможности приема-

передачи информации 

для лиц с ОВЗ в 

доступной для них форме 

- ОПОП, РПД, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

 

 ЭИОС не 

предусматривает 

возможность приема-

передачи информации в 

доступной для 

обучающегося с ОВЗ 

форме, что не 

соответствует пункту 1.5. 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

применения ОО 

электронного 

обучения и ДОТ при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации и 

адаптированной 

образовательной 

программой 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ, 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

- документы о квалификации 

педагогических работников; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

Нормативное обоснование  

(для 1.2 - 1.4.) 

статьи 12, 16, 97 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.5. Реализация 

программы 

бакалавриата 

осуществляется ОО 

как самостоятельно, 

так и посредством 

сетевой формы (в 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО порядка 

реализации программы 

бакалавриата 

- договор о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы, в том числе порядок 

организации академической 

мобильности обучающихся, 

условия и порядок 

осуществления образовательной 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Не обеспечены условия 

реализации программы 

бакалавриата с 

использованием сетевой 

формы (с указанием 

конкретных условий, 

установленных 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

случае реализации 

программы в сетевой 

форме)  

посредством сетевой 

формы 

деятельности по 

образовательной программе, 

распределение обязанностей 

между организациями, характер 

и объем ресурсов, 

используемых каждой 

организацией, 

- совместно разработанная и 

утвержденная ОПОП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета ОО, результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других ОО; 

- письменные согласия 

обучающихся на обучение по 

образовательной программе с 

применением сетевой формы 

договором), что не 

соответствует пункту 1.6. 

ФГОС ВО. 

Нормативное обоснование  

(для 1.5.) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 36 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ, утвержденные Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1.6. Программа 

бакалавриата 

реализуется на 

государственном 

языке Российской 

Федерации, если иное 

не определено ЛНА 

ОО 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

оснований для 

реализации ОД по 

программе на другом 

(негосударственном) 

языке 

- ОПОП; 

- ЛНА организации, 

регулирующий использование 

другого (негосударственного) 

языка при реализации ОПОП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

ОД по программе 

бакалавриата,  

реализуемой не на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

не осуществляется в 

порядке, установленном 

ЛНА организации, что не 

соответствует пункту 1.7 

ФГОС ВО. 

 

Программа бакалавриата 

(ее часть) реализуется не 

на государственном 

языке Российской 

Федерации без 

установления порядка ее 

реализации ЛНА 

организации, что не 

соответствует пункту 1.7. 

ФГОС ВО 

 

Нормативное обоснование  

(для 1.6.) 

статья 14 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

1.7. Срок получения 

образования по 
Содержание подготовки 

обучающихся. 

- ОПОП; 

- УП / ИУП (при наличии); КУГ;  

соответствие/ 

несоответствие 

Срок получения 

образования в очной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

программе 

бакалавриата (вне 

зависимости от 

применяемых 

технологий)  

в очной форме 

обучения, включая 

каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

ГИА,  составляет 4 

года 

Установление срока 

получения образования 

по программе 

бакалавриата в очной 

форме обучения с учетом 

каникул,  

предоставляемых после 

прохождения ГИА  

- распорядительные акты о 

приеме на обучение, о переводе 

обучающихся на другую 

образовательную программу, 

форму обучения, их других ОО, 

о переводе на обучение по ИУП, 

об отчислении обучающихся в 

связи с окончанием обучения 

 

 форме не соответствует 

пункту 1.8. ФГОС ВО 

 

В срок получения 

образования программе 

бакалавриата не 

включены каникулы, 

предоставляемые после 

прохождения 

государственной 

итоговой аттестации, что 

не соответствует пункту 

1.8. ФГОС ВО 

1.8. Срок получения 

образования по 

программе 

бакалавриата (вне 

зависимости от 

применяемых 

технологий) в очно-

заочной и/или заочной 

формах обучения  

увеличивается не 

менее чем на 6 

месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению 

со сроком получения 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока 

получения образования 

по программе 

бакалавриата в очно-

заочной и/или заочной 

форме на соответствие 

требованиям ФГОС ВО 

УП / ИУП (при наличии); КУГ;    

- распорядительные акты о 

приеме на обучение, о переводе 

обучающихся на другую 

образовательную программу, 

форму обучения, их других ОО, 

об отчислении обучающихся в 

связи с окончанием обучения 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Срок получения 

образования в очно-

заочной и (или) заочной 

формах обучения  не 

соответствует пункту 1.8. 

ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образования в очной 

форме обучения 

1.9. Срок получения 

образования по 

программе 

бакалавриата (вне 

зависимости от 

применяемых 

технологий) при 

обучении по ИУП 

инвалидов и лиц ОВЗ 

может быть увеличен 

по их заявлению не 

более чем на 1 год по 

сравнению со сроком 

получения 

образования, 

установленным для 

соответствующей 

формы обучения (при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО срока 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ 

ОПОП; 

- ИУП; 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

об обучении по ИУП; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования  при 

обучении по ИУП лиц с 

ОВЗ не соответствует 

пункту 1.8 ФГОС ВО.  

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

1.10. Объем программы 

бакалавриата 

составляет 240 з.е. вне 

зависимости от формы 

обучения, 

применяемых 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление 

соответствия объема 

программы бакалавриата 

по  реализуемым формам 

- ОПОП, УП / ИУП (при 

наличии) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Общая трудоемкость 

программы бакалавриата 

не соответствует пункту 

1.9. ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательных 

технологий, 

реализации 

программы 

бакалавриата по ИУП 

обучения, в том числе по  

индивидуальному 

учебному плану, а также с 

применением 

образовательных 

технологий, требованиям 

ФГОС ВО   

В общую трудоемкость 

программы бакалавриата 

не включена 

трудоемкость всех видов 

учебной деятельности 

обучающихся, что 

увеличивает 

установленный пунктом 

1.9 ФГОС ВО объем 

программы бакалавриата 

Нормативное обоснование  

(для 1.10.) 

часть 4-5 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

1.11. Объем программы, 

реализуемый за один 

учебный год, 

составляет не более 70 

з.е. вне зависимости от 

формы обучения, 

применяемых 

образовательных 

технологий, 

реализации 

программы 

бакалавриата с 

использованием 

сетевой формы, 

реализации 

программы 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия объема 

программы бакалавриата, 

реализуемого за один 

учебный год, 

требованиям ФГОС ВО  

- УП/ИУП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Объем программы 

бакалавриата, 

реализуемый за один 

учебный год, не 

соответствует пункту 1.9. 

ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

бакалавриата по ИУП 

(за исключением 

ускоренного 

обучения) 

1.12. Объем программы 

бакалавриата,  

реализуемой за один 

учебный год, при 

ускоренном обучении 

составляет не более 80 

з.е. (при реализации 

ускоренного обучения) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия объема  

программы бакалавриата 

за один учебный год при  

реализации ускоренного 

обучения требованиям 

ФГОС ВО 

- УП/ИУП (по ускоренному 

обучению) 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Объем программы 

бакалавриата, 

реализуемый за один 

учебный год, при 

ускоренном обучении не 

соответствует пункту 1.9. 

ФГОС ВО.  

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

Нормативное обоснование  

(для 1.8.- 1.12.) 

часть 4 статьи 11, часть 1 статьи 34, статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 19-25, 35, 37 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом 

России 14.07.2017, регистрационный № 47415); 

*Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн34 

1.13. Область (и) и (или) 

сфера (ы) 
Содержание подготовки 

обучающихся. 

- ОПОП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

Область (и) и (или) сфера 

(ы) профессиональной 

                                                 
34 Эксперт может использовать Методические рекомендации в качестве разъяснительного материала по вопросам организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

профессиональной 

деятельности, в 

которых  выпускники, 

освоившие программу 

бакалавриата, могут 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность  

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия области  и 

(или) сферы  

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

требованиям ФГОС 

 деятельности 

выпускников в 

программе бакалавриата 

не соответствуют пункту 

1.11. ФГОС ВО. 

 

Практика обучающихся 

проводится в 

организациях 

(структурных 

подразделениях 

организаций), 

деятельность которых не 

соответствует области 

(ям) и (или) сфере (ам) 

профессиональной 

деятельности, 

установленной (ым)  

пунктом 1.11. ФГОС ВО. 

 

Содержание ОМ / тем 

ВКР не соответствуют 

области (ям) и (или) 

сфере (ам) 

профессиональной 

деятельности, 

установленной (ым)  

пунктом 1.11. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1.13. В рамках освоения 

программы 

бакалавриата 

выпускники могут 

готовиться к решению 

задач 

профессиональной 

деятельности 

определенных типов 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия программы 

бакалавриата, 

ориентированной на 

конкретные типы задачи 

профессиональной 

деятельности, к решению 

которых готовятся 

выпускники, требованию 

ФГОС  

- ОПОП; 

- УП/ИУП; 

- ВКР (при наличии); 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии) 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Содержание дисциплин 

(модулей) и практик 

и/или требования к 

результатам освоения 

программы бакалавриата 

не ориентированы на 

подготовку выпускников 

к решению типа (типов) 

задач профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

1.12.ФГОС ВО. 

 

ОМ не проверяют 

готовность выпускников 

к решению 

определенного типа 

(типов) задач 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

1.12.ФГОС ВО 

1.14. При разработке 

программы 

бакалавриата ОО 

устанавливает 

направленность 

(профиль) программы 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия программы 

 - ОПОП; 

- УП/ИУП 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Направленность 

(профиль) программы 

бакалавриата не 

соответствует 

направлению подготовки 

в целом и (или) не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

бакалавриата, которая 

соответствует 

направлению 

подготовки в целом 

или конкретизирует 

содержание 

программы 

бакалавриата в рамках 

направления 

подготовки путем 

ориентации ее на: 

- область (области) 

профессиональной 

деятельности и (или) 

сферу (сферы) 

профессиональной 

деятельности 

выпускников; 

- тип (типы) задач и 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

выпускников; 

- при необходимости - 

на объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников или 

бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО. 

конкретизирует 

содержание программы 

бакалавриата в рамках 

направления подготовки 

путем ее ориентации на 

область (области) 

профессиональной 

деятельности/ сферу (ы) 

профессиональной 

деятельности 

выпускников/ на объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников /область (и) 

знания, что не 

соответствует пункту 

1.13. ФГОС ВО. 

 

Базы прохождения 

производственной 

практики не 

соответствуют области 

(областям) 

профессиональной 

деятельности, на 

который (ые) 

ориентирована 

программа бакалавриата, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

область (области) 

знания 

 

и не обеспечивают 

формирование 

готовности выпускников 

к решению 

определенного типа 

(типов) задач 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

1.13.ФГОС ВО 

1.15. Программа 

бакалавриата, 

содержащая сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну, 

разрабатывается и 

реализуется с 

соблюдением 

требований, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации и иными 

нормативными 

правовыми актами в 

области защиты 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия программы 

бакалавриата, 

содержащей сведения, 

составляющие 

государственную тайну, 

требованиям ФГОС 

- ОПОП; 

- документы, подтверждающие 

реализацию образовательных 

программ, требующих особого 

порядка реализации  ФГОС в 

связи с использование сведений, 

составляющих государственную 

тайну  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

При разработке и 

реализации программы 

бакалавриата, 

содержащей сведения, 

составляющие 

государственную тайну, 

нарушены 

установленные 

требования в области 

защиты государственной 

тайны, что не 

соответствует пункту 

1.14 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

государственной 

тайны 

Нормативное обоснование  

(для 1.15.) 

часть 11 статьи 12, статья 81 Федерального закона № 273-ФЗ. 

2.  Требования к структуре программы бакалавриата (раздел II ФГОС ВО) 

2.1. Структура программы 

бакалавриата 

включает следующие 

блоки: 

Блок 1 "Дисциплины 

(модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 

"Государственная 

итоговая аттестация". 

 

 

 

Содержание  и качество 

подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам соответствия 

структуры программы 

бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО 

- ОПОП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

ПП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

В УП не определены 

типы учебной 

/производственной 

практики, что не 

соответствует пунктам 

2.4., 2.6.  ФГОС ВО. 

 

В УП не определены 

структурный (ые) 

компонент (ы), 

включенный (ые) в  Блок 

3 «Государственная 

итоговая аттестация», 

что не соответствует 

пункту 2.7. ФГОС ВО. 

2.2.  Объем программы 

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Содержание  и качество 

подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам соответствия 

объема программы 

- ОПОП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

ПП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Объем программы 

бакалавриата не 

соответствует пункту 2.1. 

ФГОС ВО. 

указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730112218F94BD71F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE242ADBCC1FDD59E79D2FAE32416FB62321Dh4pCN
consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730112218F94BD71F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE242A8BCC1FDD59E79D2FAE32416FB62321Dh4pCN
consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730112218F94BD71F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE242ABBCC1FDD59E79D2FAE32416FB62321Dh4pCN
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

бакалавриата и ее блоков 

требованиям ФГОС ВО 

 

Объем Блока 1 

«Дисциплины (модули)»/ 

Блока 2 «Практики»/ 

Блока 3 

«Государственная 

итоговая аттестация» в 

программе бакалавриата 

не соответствует пункту 

2.1. ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

 

В УП не установлены 

объемы практик каждого 

типа, что не 

соответствует пункту 2.6 

ФГОС ВО. 

 

Факультативные 

дисциплины (модули) 

включены в объем 

программы 

бакалавриата, что не 

соответствует пункту 2.8. 

ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Дисциплины (модули) по 

физической культуре и 

спорту переводятся в з.е. 

и включаются в объем 

программы баклавриата, 

в рамках элективных 

дисциплин (модулей) в 

очной форме обучения, 

что не соответствует 

пункту 2.3. ФГОС ВО 

2.3.  Программа 

бакалавриата должна 

обеспечивать 

реализацию 

дисциплин (модулей) 

по философии, 

истории (истории 

России, всеобщей 

истории), 

иностранному языку, 

безопасности 

жизнедеятельности в 

рамках Блока 1 

"Дисциплины 

(модули)" 

 

Содержание  и качество 

подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия реализации 

указанных дисциплин 

требованиям ФГОС ВО 

-УП/ ИУП, РПД;  

-расписание учебных занятий; 

- расписание промежуточной 

аттестации; 

- документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися  

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА ОО; 

- индивидуальные планы 

педагогических работников 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Программа бакалавриата 

не обеспечивает 

реализацию дисциплин 

(модулей) по истории, в 

том числе по истории 

России и (или) всеобщей 

истории, в рамках Блока 

1 "Дисциплины 

(модули)", что не 

соответствует пункту 2.2. 

ФГОС ВО. 

 

При реализации 

дисциплин (модулей) по 

философии, истории 

(истории России, 

всеобщей истории), 

иностранному языку, 

consultantplus://offline/ref=9BE8F43C8A9E2747A1963C782DED8DCEC1A3483766C4183CE8FF77977496C4DC7DE88D35C65DB799F14F0041903CC60DE9A739DEBE25A0DBr8IEO
consultantplus://offline/ref=9BE8F43C8A9E2747A1963C782DED8DCEC1A3483766C4183CE8FF77977496C4DC7DE88D35C65DB799F14F0041903CC60DE9A739DEBE25A0DBr8IEO
consultantplus://offline/ref=9BE8F43C8A9E2747A1963C782DED8DCEC1A3483766C4183CE8FF77977496C4DC7DE88D35C65DB799F14F0041903CC60DE9A739DEBE25A0DBr8IEO
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

рамках Блока 1 

"Дисциплины (модули)" 

не обеспечивается 

формирование 

универсальной (ых) 

компетенции (й) – 

указать наименование 

компетенции (й), что не 

соответствует пункту 3.2. 

ФГОС ВО. 

2.4.  Программа 

бакалавриата должна 

обеспечивать 

реализацию 

дисциплин (модулей) 

по физической 

культуре и спорту: 

- в объеме не менее 2 

з.е. в рамках Блока 1 

"Дисциплины 

(модули)"; 

- в объеме не менее 

328 академических 

часов, которые 

являются 

обязательными для 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам соответствия 

реализации дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту в 

объеме, установленном 

ФГОС ВО 

-ОПОП; 

-УП/ИУП, РПД по физической 

культуре и спорту;  

-расписание учебных занятий;  

- ЛНА, регламентирующие 

порядок:  

а) проведения и объем 

подготовки учебных занятий по 

физической культуре 

(физической подготовке) по 

программе бакалавриата при 

очно-заочной и заочной формах 

обучения, при реализации 

образовательной программы с 

применением исключительно 

электронного обучения и ДОТ,  

соответствие/ 

несоответствие 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

реализуются в объеме 

менее 328 академических 

часов, что не 

соответствует пункту 2.3 

ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением). 

 

Дисциплины (модули) по 

физической культуре и 

спорту реализуются в 

объеме менее 2 з.е., что 

consultantplus://offline/ref=9BE8F43C8A9E2747A1963C782DED8DCEC1A3483766C4183CE8FF77977496C4DC7DE88D35C65DB799F14F0041903CC60DE9A739DEBE25A0DBr8IEO
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

освоения, не 

переводятся в з.е. и не 

включаются в объем 

программы 

бакалавриата, в 

рамках элективных 

дисциплин (модулей) 

в очной форме 

обучения 

при освоении образовательной 

программы инвалидами и 

лицами с ОВЗ; 

б) организации и освоения 

элективных дисциплин 

(модулей) 

 

не соответствует пункту 

2.3 ФГОС ВО. (указать 

расхождение с 

нормативным 

значением) 

2.5. Дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

реализуются в 

порядке, 

установленном ОО.  

Для инвалидов и лиц с 

ОВЗ ОО 

устанавливает особый 

порядок освоения 

дисциплин (модулей) 

по физической 

культуре и спорту с 

учетом состояния их 

здоровья 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО наличия 

порядка реализации 

дисциплин (модулей) по 

физической культуре и 

спорту, в том числе 

особого порядка 

реализации дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

- ИУП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения и объем 

подготовки по физической 

культуре по программе 

бакалавриата при очно-заочной 

и заочной формах обучения, при 

сочетании различных форм 

обучения, при реализации 

образовательной программы с 

применением исключительно 

электронного обучения и ДОТ, а 

также при освоении 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Освоение дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту 

осуществляется без учета 

состояния здоровья лиц с 

ОВЗ, что не 

соответствует пункту 2.3 

ФГОС ВО. 

 

В ОО отсутствует 

утвержденный порядок 

освоения дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту, в том 

числе особый порядок 

реализации дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательной программы 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

учетом их состояния 

здоровья, что не 

соответствует пункту 2.3 

ФГОС ВО 

2.6. В Блок 2 "Практика" 

входят учебная и 

производственная 

практики. 

ОО устанавливает тип 

(ы) учебной и 

производственной 

практики (с учетом  

типов практик, 

установленных ФГОС 

ВО, ОО – 

дополнительный тип 

(ы), рекомендуемых 

ПООП (при  наличии).   

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия типа (ов) 

учебной и 

производственной 

практики требованиям 

ФГОС ВО 

ОПОП; 

-УП/ИУП, ПП; КУГ; 

- договоры об организации и 

проведении практик, 

заключенные между ОО и 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю, 

соответствующему 

образовательной программе 

(при наличии); 

- распорядительный акт о 

направлении на практику 

обучающихся (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию проведения 

практики, включая, при 

необходимости, порядок 

проведения практики при 

освоении обучающимися ОП с 

применением электронного 

обучения и ДОТ; 

- отчетность по практикам, 

оценочный материал и 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Установленный 

программой 

бакалавриата тип (ы) 

учебной 

/производственной 

практики не соотносятся 

с направленностью 

(профилем) 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 

1.13 ФГОС ВО 

consultantplus://offline/ref=D679FBA2E3E6A3B63B21FA352AFAD1E271DCC91FFE4036B5FC6A83854A945A4F110DB2632401F85BE9686F6AA4253273F898EC2F83B34311T4c7L
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

результаты аттестации по 

практикам (при наличии) 

Нормативное обоснование  

(для 2.1.- 2.6.) 

статьи 13, 59 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрировано 

Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, 

регистрационный № 38132); 

п. 8, 16, 33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

2.7. При разработке 

программы 

бакалавриата 

обучающимся 

обеспечивается 

возможность освоения 

элективных 

дисциплин (модулей) 

и факультативных 

дисциплин (модулей) 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

обеспечения 

возможности освоения 

элективных дисциплин 

(модулей) и 

факультативных 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

ОПОП; 

- УП/ИУП; РПД элективных 

дисциплин (модулей), 

факультативных дисциплин 

(модулей); 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующие:  

а) порядок организации 

освоения элективных 

дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин; 

б) порядок проведения и объем 

подготовки по физической 

культуре по программе 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Программой 

бакалавриата не 

предусматривается 

возможность освоения 

факультативных 

дисциплин (модулей), 

что не соответствует 

пункту 2.8. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

бакалавриата при очно-заочной 

и заочной формах обучения, при 

сочетании различных форм 

обучения, при реализации 

образовательной программы с 

применением исключительно 

электронного обучения и ДОТ, а 

также при освоении 

образовательной программы 

инвалидами и лицами с ОВЗ; 

в) хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

 

Нормативное обоснование  

(для 2.7.) 

п.15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

2.8. В рамках программы 

бакалавриата 

выделяются 

обязательная часть и 

часть, формируемая 

участниками 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия 

обязательной части  

ОПОП; 

- УП/ИУП  

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

В программе 

бакалавриата не 

установлена 

обязательная часть и 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 



480 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательных 

отношений 

 

программы бакалавриата 

и части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений требованиям 

ФГОС ВО 

 

отношений, что не 

соответствует пункту 2.9. 

ФГОС ВО. 

 

В ИУП обучающихся не 

установлена 

обязательная часть и 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, что не 

соответствует пункту 2.9. 

ФГОС ВО. 

 

К обязательной части 

программы бакалавриата 

отнесены дисциплины 

(модули)/практики, 

обеспечивающие 

формирование 

рекомендуемых ПК, что 

не соответствует пункту 

2.9 ФГОС ВО.  

 

К части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, отнесены 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

дисциплины 

(модули)/практики, 

обеспечивающие 

формирование ОПК/ 

обязательных ПК, 

установленных ПООП, 

что не соответствует 

пункту 2.9 ФГОС ВО 

2.9. Объем обязательной 

части, без учета 

объема ГИА, должен 

составлять не менее 

…% (по ФГОС ВО)  

общего объема 

программы 

бакалавриата 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия объема 

обязательной части 

программы бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО 

ОПОП; 

- УП/ИУП; РПД; ПП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Объем обязательной 

части, без учета объема 

ГИА, не соответствует 

пункту 2.9 ФГОС ВО. 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

2.10.  ОО должна 

предоставлять 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ (по их заявлению) 

возможность 

обучения по 

программе 

бакалавриата, 

учитывающей 

особенности их 

психофизического 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

обеспечения инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

возможности обучения 

по образовательной 

программе  в 

- ИУП, РПД; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок освоения элективных 

дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин; 

- распорядительные акты о (об):  

а) обучении по ИУП; 

б) направлении на практику 

обучающихся; 

- договоры об организации и 

проведении практики с 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Программа бакалавриата 

для  инвалидов и лиц с 

ОВЗ  не учитывает 

особенности их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и (или) не 

обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и 

социальную адаптацию 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и при 

необходимости 

обеспечивающей 

коррекцию нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию указанных 

лиц 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

профильными организациями 

по предоставлению баз практик 

для инвалидов и лиц с ОВЗ (при 

наличии); 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

указанных лиц, что не 

соответствует пункту 

2.10. ФГОС ВО 

 

 

Нормативное обоснование 

(для 2.10) 

статья 79 Федерального закона № 273- ФЗ; 

п. 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

п. 6.1. Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата (раздел III ФГОС ВО) 

3.1. В результате освоения 

программы 

бакалавриата у 

выпускника должны 

быть сформированы 

компетенции, 

установленные 

программой 

бакалавриата: 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО, по 

процедурам оценки 

сформированности  УК и 

ОПК  у обучающихся и 

экспертизы оценочных 

- ОПОП; 

-УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчетность обучающихся по 

практикам, оценочный материал 

и результаты аттестации по 

практикам (при наличии); 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Универсальные 

компетенции и (или) 

ОПК не включены в 

набор требуемых 

результатов освоения 

программы 

бакалавриата, что не 

соответствует пунктам 

3.2., 3.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-универсальные 

компетенции (УК); 

-общепропрофессио-

нальные компетенции 

(ОПК) 

материалов соответствия 

результатов освоения 

программы бакалавриата 

требованиям ФГОС  

 

-документы, содержащие 

информацию об 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА ОО, в 

т.ч. результаты текущей, 

промежуточной и 

государственной итоговой 

(итоговой) аттестации; 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- программы ГИА (ИА),  

- распорядительный акт об 

утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей выпускных 

квалификационных работ (при 

наличии); 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии) 

3.2. ПК, устанавливаемые 

программой 

бакалавриата, 

формируются на 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

- ОПОП; 

-УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- программы ГИА (ИА)  

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Установленные 

программой 

бакалавриата ПК 

сформированы на основе 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

основе ПС, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников (при 

наличии), а также, при 

необходимости, на 

основе анализа 

требований к ПК, 

предъявляемых к 

выпускникам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы 

выпускники, иных 

источников. ПК могут 

быть установлены 

ПООП в качестве 

обязательных и (или) 

рекомендуемых  

материалам ОО, по 

процедурам оценки 

сформированности  ПК у 

обучающихся и 

экспертизы ОМ 

соответствия результатов 

освоения программы 

бакалавриата 

требованиям ФГОС  

 

ПС, не 

соответствующего (их) 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, что 

является нарушением 

пункта 3.4 и пункта 3.5 

ФГОС ВО.  

При разработке 

программы бакалавриата 

не осуществлен выбор 

ПС, соответствующего 

(их) профессиональной 

деятельности 

выпускников, что 

является нарушением 

пункта 3.4. ФГОС ВО.   
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

3.3. Из каждого 

выбранного ПС ОО 

выделяет одну или 

несколько ОТФ 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, на 

основе установленных 

ПС для ОТФ уровня 

квалификации <4> и 

требований раздела 

"Требования к 

образованию и 

обучению". ОТФ 

может быть выделена 

полностью или 

частично 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия выбранных 

ОТФ требованиям ФГОС 

- ОПОП; 

- РПД, ПП; ОМ; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику 

обучающихся (при наличии); 

- ВКР (при наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, оценочный материал 

и результаты аттестации по 

практикам ( при наличии) 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

В программе 

бакалавриата не 

определена полностью 

или частично одна/ 

несколько ОТФ, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

выпускников, что не 

соответствует пункту 3.5 

ФГОС ВО 

3.4. Совокупность 

компетенций, 

установленных 

программой 

бакалавриата, должна 

обеспечивать 

выпускнику 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО, по 

процедурам оценки 

сформированности  

компетенций у 

обучающихся 

соответствия результатов 

- ОПОП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Совокупность 

компетенций, 

установленных 

программой бакалариата, 

не обеспечивает 

выпускнику способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

заявленной области 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

деятельность не менее 

чем в одной области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

установленных в 

соответствии с 

пунктом 1.11 ФГОС 

ВО, и решать задачи 

профессиональной 

деятельности не менее 

чем одного типа, 

установленного в 

соответствии с 

пунктом 1.12 ФГОС 

ВО 

освоения программы 

бакалавриата 

требованиям ФГОС  

 

профессиональной 

деятельности и (или) в 

сфере профессиональной 

деятельности и решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

определенного типа, что 

не соответствует пункту 

3.6 ФГОС ВО 

3.5. Организация 

устанавливает в 

программе 

бакалавриата 

индикаторы 

достижения 

компетенций 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия 

индикаторов достижения 

компетенций 

требованиям ФГОС 

- ОПОП; 

- РПД, ПП; ОМ; 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В образовательной 

программе не 

определены индикаторы 

достижений 

рекомендуемых 

профессиональных и 

(или) самостоятельно 

установленных  

профессиональных 

компетенций, что не 

consultantplus://offline/ref=10F3828E01F0E9E93F13CD13937E4B6026D91A7037B1AD89F4F757510FDE26A93DC72F4F1E329E98F38117AAB8322EF9AE17134C41A8AA3920EBJ
consultantplus://offline/ref=10F3828E01F0E9E93F13CD13937E4B6026D91A7037B1AD89F4F757510FDE26A93DC72F4F1E329E9FF48117AAB8322EF9AE17134C41A8AA3920EBJ
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствует пункту 3.7. 

ФГОС ВО. 

 

ОМ ОО не соотносятся с 

индикаторами 

достижений 

компетенций и не 

учитывают  поэтапность 

их формирования, что не 

соответствует пункту 3.7. 

ФГОС ВО 

3.6. Организация 

самостоятельно 

планирует результаты 

обучения по 

дисциплинам 

(модулям) и 

практикам, которые 

должны быть 

соотнесены с 

установленными в 

программе 

бакалавриата 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия результатов 

обучения по 

дисциплинам (модулям) 

и практикам требованиям 

ФГОС 

- ОПОП; 

- УП/ИУП; РПД, ПП; ОМ (в т. ч. 

в части дополнительного набора 

компетенций); 

- программы ГИА (ИА)  

соответствие/ 

несоответствие 

 

Результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) 

и практикам (указать) не 

соотнесены с 

установленными в 

программе бакалавриата 

индикаторами 

достижения 

компетенций, что не 

соответствует пункту 3.8. 

ФГОС ВО. 

 

Запланированные 

результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) 

и практикам не 

обеспечивают 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

формирование у 

выпускника отдельных 

компетенций, 

установленных 

программой 

бакалавриата (указать 

каких), что не 

соответствует пункту 3.8. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование 

(для 3.1.-3.6) 

пп. 6, 14 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

пп. 2,12 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования– программам бакалавриата, программам специалитете и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, 

регистрационный № 38132) 

4.  Требования к условиям реализации программы бакалавриата (раздел IV ФГОС ВО) 

4.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы бакалавриата 

4.1.2. Организация должна 

располагать на праве 

собственности или 

ином законном 

основании 

материально-

техническим 

обеспечением ОД 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре 

учебных помещений 

(оборудования) 

- ОПОП; 

- РПД; ПП; 

- документы, подтверждающие 

наличие в ОО материально-

технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС и обеспечивающей 

проведение всех видов 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Материально-

техническая база ОО не 

располагает на праве 

собственности или ином 

законном основании 

помещениями и 

оборудованием для 

осуществления ОД по  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

(помещениями и 

оборудованием) для 

реализации 

программы 

бакалавриата по Блоку 

1 "Дисциплины 

(модули)" и Блоку 3 

"Государственная 

итоговая аттестация" в 

соответствии с 

учебным планом 

соответствия 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

программы требованиям 

ФГОС ВО 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, практической и 

научно-исследовательских 

работ обучающихся, 

предусмотренных учебным 

планом; 

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

дисциплинам (модулям)  

Блока 1 (указать 

названия дисциплин 

(модулей)) и (или) Блоку 

3 «Государственная 

итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным 

планом, что не 

соответствует пункту 

4.2.1 ФГОС ВО   

4.1.2. Каждый обучающийся 

в течение всего 

периода обучения 

должен быть 

обеспечен 

индивидуальным 

неограниченным 

доступом к ЭИОС ОО 

из любой точки, в 

которой имеется 

доступ к сети 

"Интернет", как на 

территории ОО, так и 

вне ее. Условия для 

функционирования 

ЭИОС могут быть 

созданы с 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам, а также по 

результатам процедуры 

анкетирования 

обучающихся 

обеспечения ОО 

функционирования 

ЭИОС в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

 

-документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в ОО ЭБС (ЭБ), 

и ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС; 

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ЭИОС 

организации; 

- ЛНА, регламентирующих 

функционирование ЭИОС; 

- логины-пароли для доступа к 

ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС 

организации; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

ЭИОС организации не 

обеспечивает 

индивидуальный 

неограниченный доступ 

обучающегося из любой 

точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет» 

как на территории 

организации, так и вне ее, 

что не соответствует 

пункту  4.2.2 ФГОС ВО 

consultantplus://offline/ref=6FBC29F72C49B591B33AC3CBC04B8AB23D42EDF16E520143675DBFDFA14BB8A00EC15F2BA4E34BEB99B885D32D41FC01D727891D380CC57Fc1p7M
consultantplus://offline/ref=6FBC29F72C49B591B33AC3CBC04B8AB23D42EDF16E520143675DBFDFA14BB8A00EC15F2BA4E34BEB99B885D32D41FC01D727891D380CC57Fc1p7M
consultantplus://offline/ref=6FBC29F72C49B591B33AC3CBC04B8AB23D42EDF16E520143675DBFDFA14BB8A00EC15F2BA4E34BEB9FB885D32D41FC01D727891D380CC57Fc1p7M
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

использованием 

ресурсов иных 

организаций 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ 

4.1.3. ЭИОС ОО должна 

обеспечивать: 

- доступ к УП, РПД 

(модулей), 

программам практик, 

электронным учебным 

изданиям и 

электронным 

образовательным 

ресурсам, указанным в 

РПД (модулей), 

программах практик; 

-формирование 

электронного 

портфолио 

обучающегося, в том 

числе сохранение его 

работ и оценок за эти 

работы. 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам, а также при 

работе в ЭИОС 

соответствия 

функционирования и 

наполнения ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО  

  

-документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в ОО ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС; 

 - логины-пароли для доступа к 

ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС 

организации; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

-документы, содержащие 

информацию об 

соответствие/ 

несоответствие 

 

ЭИОС организации не 

обеспечивает доступ к 

РПД (модулей) и  (или) 

практик, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО. 

 

ЭИОС организации не 

обеспечивает 

возможность 

формирования 

электронных портфолио 

обучающихся, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО. 

 

При реализации 

программы бакалавриата 

с применением  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

В случае реализации 

программы 

бакалавриата с 

применением 

электронного 

обучения, ДОТ ЭИОС 

ОО должна 

дополнительно 

обеспечивать: 

- фиксацию хода 

образовательного 

процесса, результатов 

промежуточной 

аттестации и 

результатов освоения 

программы 

бакалавриата; 

- проведение учебных 

занятий, процедур 

оценки результатов 

обучения, реализация 

которых 

предусмотрена с 

применением 

электронного 

обучения, ДОТ; 

- взаимодействие 

между участниками 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы, 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность ;  

 -ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС  

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей 

электронного обучения, 

ДОТ электронная 

информационно-

образовательная среда 

организации не 

обеспечивает фиксацию 

хода образовательного 

процесса/ результатов 

промежуточной 

аттестации/ результатов 

освоения 

образовательной 

программы, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО 



492 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательного 

процесса, в том числе 

синхронное и (или) 

асинхронное 

взаимодействия 

посредством сети 

"Интернет" 

Нормативное обоснование 

(для 4.1.3) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 3, 4, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

п. 36 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности»); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226) 

4.1.4. Функционирование 

ЭИОС обеспечивается 

соответствующими 

средствами ИКТ и 

квалификацией 

работников, ее 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия 

- договор/лицензия на 

использование ИКТ; 

- штатное расписание (штаты35), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

руководящими и 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Функционирование 

ЭИОС организации не 

обеспечивается 

квалификацией 

работников, ее 

поддерживающих: 

                                                 
35 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

использующих и 

поддерживающих 

функционирование 

ЭИОС должно 

соответствовать 

законодательству 

Российской 

Федерации  

 

функционирования 

ЭИОС требованиям 

ФГОС ВО  

 

педагогическими работниками, 

договоров гражданско-

правового характера, трудовых 

книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации. Копии 

документов, подтверждающих 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к 

квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

-документы, связанные с 

прохождением аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности или договор 

аутсорсинга (при обслуживании 

ЭИОС внешней организацией) 

(при наличии) 

 

работники организации 

не имеют 

соответствующей 

квалификации в области 

использования средств 

ИКТ, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО. 

 

Функционирование 

ЭИОС не обеспечивается 

соответствующими 

средствами ИКТ и 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих в 

соответствии 

законодательству 

Российской Федерации, 

что, что не соответствует 

пункту 4.2.2 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование 

(для 4.1.4) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 3, 4, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

п. 36 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности»); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226) 

4.1.5. При реализации 

программы 

бакалавриата в 

сетевой форме 

требования к 

реализации 

программы 

бакалавриата должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов 

материально-

технического и 

учебно-методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации 

программы 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия ООП, 

реализуемой в сетевой 

форме, требованиям 

ФГОС ВО  

- совместно разработанная и 

утвержденная ОПОП; 

-РПД, ПП; 

- программа ГИА (ИА); 

- договоры о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы (при наличии);  

-письменные согласия 

обучающихся на обучение по 

образовательной программе с 

использованием сетевой формы;  

-ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения образовательных 

программ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Программа бакалавриата, 

реализуемая в сетевой 

форме, не обеспечена 

совокупностью ресурсов 

материально-

технического и учебно-

методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации программы, 

что не соответствует 

пункту 4.2.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

бакалавриата в 

сетевой форме 

Нормативное обоснование 

(для 4.1.5) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ 

 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата 

4.3.1. Помещения должны 

представлять собой 

учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

предусмотренных 

программой 

бакалавриата, 

оснащенные 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

состав которых 

определяется в РПД 

(модулей). 

Допускается замена 

оборудования его 

виртуальными 

аналогами 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре 

наличие помещений для 

реализации ООП, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ВО 

 

-РПД, ПП; 

-ВПО-2; 

-расписание учебных занятий; 

- документы, подтверждающие 

наличие в ОО материально-

технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, практической и 

научно-исследовательской 

работ обучающихся, 

предусмотренных УП  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

В РПД (модулей) – 

указать названия – не 

определен состав 

используемого 

оборудования и 

технических средств 

обучения, что не 

соответствует пункту 

4.3.1. ФГОС ВО 

4.3.2. Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

должны быть 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

-расписание учебных занятий; 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в ОО ЭБС (ЭБ) и 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся не 

оснащены компьютерной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

оснащены 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа 

в ЭИОС ОО 

материалам ОО наличия 

помещений для 

самостоятельной работы 

и их оснащенности, а 

также при их визуальном 

осмотре в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО; 

- договор о предоставлении 

услуг к сети «Интернет»; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС, что не 

соответствует пункту 

4.3.1 ФГОС ВО 

 

Нормативное обоснование  

(для 4.3.2) 

статья 18 Федерального закона № 273-ФЗ 

п. 6.3. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

4.3.3. ОО должна быть 

обеспечена 

необходимым 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства (состав 

определяется в РПД 

(модулей) и подлежит 

обновлению при 

необходимости) 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

наличия в ОО комплекта 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

отвечающего 

требованиям ФГОС ВО 

- РПД;  

- лицензии на программное 

обеспечение 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

В ОО отсутствует 

необходимый комплект 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, состав 

которого определен в 

РПД (модулей) – указать 

названия, что не 

соответствует пункту 

4.3.2 ФГОС ВО. 

 

Состав лицензионного 

программного 

обеспечения, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

используемого 

организацией, не 

определен в РПД 

(модулей) (указать), что 

не соответствует пункту 

4.3.2 ФГОС ВО 

4.3.4. При использовании в 

образовательном 

процессе печатных 

изданий 

библиотечный фонд 

должен быть 

укомплектован 

печатными изданиями 

из расчета не менее 

0,25 экземпляра 

каждого из изданий, 

указанных в рабочих 

программах 

дисциплин (модулей), 

программах практик, 

на одного 

обучающегося из 

числа лиц, 

одновременно 

осваивающих 

соответствующую 

дисциплину (модуль), 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление 

выполнения 

нормативного значения 

показателя по 

укомплектованности 

библиотечного фонда 

требованиям ФГОС ВО 

(при использовании в 

образовательном 

процессе печатных 

изданий)  

- ВПО-1;ВПО-2; 

- РПД, ПП; 

- документы и материалы по 

библиотечному обеспечению 

образовательного процесса, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги 

учета книжных фондов, списки 

текущих пополнений 

библиотечного фонда 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

При использовании в 

образовательном 

процессе печатных 

изданий библиотечный 

фонд ОО не 

укомплектован из 

расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из 

изданий на одного 

обучающегося из числа 

лиц, одновременно 

осваивающих 

соответствующую 

дисциплину (модуль), 

проходящих 

соответствующую 

практику, что не 

соответствует пункту 

4.3.3 ФГОС ВО. 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

проходящих 

соответствующую 

практику 

Нормативное обоснование  

(для 4.3.4) 

статьи 16, 18 Федерального закона № 273-ФЗ 

4.3.5. Обучающимся должен 

быть обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в 

том числе в случае 

применения 

электронного 

обучения, ДОТ,  к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

состав которых 

определяется в РПД 

(модулей) и подлежит 

обновлению (при 

необходимости 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам, а также при 

работе в сети «Интернет», 

обеспечения доступа 

(удаленного доступа) к 

современным 

профессиональным базам 

данных и 

информационным 

справочным системам, 

соответствующего 

требованиям ФГОС ВО  

 

-РПД;  

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в ОО ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО; 

- договоры об использовании 

информационных справочных 

систем и современных 

профессиональных баз данных 

(при наличии); 

-ЛНА, регламентирующий 

организацию применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

-журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей (при наличии) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

В ОО отсутствует 

возможность доступа 

обучающихся к 

современным 

профессиональным 

базам данных/ 

информационным 

справочным системам, 

что не соответствует 

пункту 4.3.4. ФГОС ВО. 

 

В РПД (модулей) 

(указать) не определен 

состав современных 

профессиональных баз 

данных и 

информационных 

справочных систем, что 

не соответствует пункту 

4.3.4. ФГОС ВО. 

 

Состав современных 

профессиональных баз 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

данных и 

информационных 

справочных систем, 

указанных в РПД 

(модулей), не 

обновляется (при 

необходимости), что не 

соответствует пункту 

4.3.4. ФГОС ВО 

4.3.6. Обучающиеся из 

числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ должны быть 

обеспечены 

печатными и (или) 

электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья (при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам, а также при 

визуальном осмотре 

наличия печатных и (или) 

электронных 

образовательных 

ресурсов для инвалидов и 

лиц с ОВЗ в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья  

- РПД;  

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

В образовательной 

организации инвалиды и 

лица с ОВЗ не 

обеспечены печатными и 

(или) электронными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья, что не 

соответствует пункту 

4.3.5 ФГОС ВО. 

 

Нормативное обоснование  

(для 4.3.6.) 

статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 48-50 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 



500 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

пп. 5.3, 6.3, 7.2, 7.3 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

4.4. Требования к  кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

4.4.1. Реализация 

программы 

бакалавриата 

обеспечивается 

педагогическими 

работниками ОО, а 

также лицами, 

привлекаемыми ОО  к 

реализации 

программы 

бакалавриата на иных 

условиях  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличия в 

штате ОО 

педагогических 

работников, а также лиц, 

привлеченных к 

реализации ООП на иных 

условиях в соответствии 

с требованиями ФГОС 

-штатное расписание (штаты36), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

руководящими и 

педагогическими работниками, 

договоров гражданско-

правового характера, трудовых 

книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации. Копии 

документов, подтверждающих 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к 

квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации;  

- расписание учебных занятий; 

- индивидуальные планы работы 

педагогических работников 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Реализация программы 

бакалавриата не 

обеспечивается 

педагогическими 

работниками 

организации/ лицами, 

привлекаемыми к 

реализации программы 

бакалавриата на иных 

условиях, что не 

соответствует пункту 

4.4.1 ФГОС ВО 

                                                 
36 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4.4.2. Квалификация 

педагогических 

работников ОО 

должна отвечать 

квалификационным 

требованиям, 

указанным в 

квалификационных 

справочниках и (или) 

профессиональных 

стандартах (при 

наличии) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление 

соответствия 

квалификации   

педагогических 

работников ОО 

требованиям ФГОС ВО 

-штатное расписание (штаты37). 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

руководящими и 

педагогическими работниками, 

договоров гражданско-

правового характера, трудовых 

книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации. Копии 

документов, подтверждающих 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к 

квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

-протоколы аттестационных 

комиссий (при наличии); 

-результаты конкурсного отбора 

на замещение должностей ППС 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Квалификация 

руководящих работников 

организации не отвечает 

квалификационным 

требованиям, указанным 

в квалификационных 

справочниках и (или) 

профессиональных 

стандартах, что не 

соответствует пункту 

4.4.2 ФГОС ВО. 

 

Педагогические 

работники  (указать 

ФИО) читают лекции по 

учебным дисциплинам 

(указать названия), 

занимая должности 

преподавателей/ 

ассистентов, что 

противоречит 

квалификационным 

требованиям, указанным 

в  квалификационных 

справочниках и (или) 

                                                 
37 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

профессиональных 

стандартах, что не 

соответствует пункту 

4.4.2 ФГОС ВО 

 

Нормативное обоснование 

(для 4.4.2.) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

приказ Минздравоцразвития России от 11.01.2011 г. № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015 № 37014) 

4.4.3.  Не менее 70% (иное 

значение по ФГОС) 

численности 

педагогических 

работников ОО, 

участвующих в 

реализации 

программы 

бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых ОО к 

реализации 

программы 

бакалавриата на иных 

условиях (исходя из 

количества 

замещаемых ставок, 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия 

численности 

педагогических 

работников и лиц, 

привлекаемых на иных 

условиях, 

осуществляющих 

указанные виды работ по 

профилю преподаваемой 

дисциплины (в %) 

нормативному значению 

-штатное расписание (штаты38), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

руководящими и 

педагогическими работниками, 

договоров гражданско-

правового характера, трудовых 

книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

- копии документов, 

подтверждающих соответствие 

требованиям, предъявляемым к 

квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации;  

соответствие/ 

несоответствие 

 

Численность 

педагогических 

работников ОО и лиц, 

привлекаемых 

организацией к 

реализации программы 

бакалавриата на иных 

условиях (исходя из 

количества замещаемых 

ставок, приведенным к 

целочисленным 

значениям), ведущих 

научную, учебно-

методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую 

                                                 
38 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

приведенного к 

целочисленным 

значениям), должны 

вести научную, 

учебно-методическую 

и (или) практическую 

работу, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины (модуля) 

показателя, 

установленному ФГОС 

ВО 

-расписание учебных занятий; 

-ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки ППС на 

ставку по определенной 

должности; 

-ЛНА, регламентирующий 

нормы времени по видам 

контактной работы на одного 

обучающегося; 

-индивидуальные планы работы 

педагогических работников  

профилю преподаваемой 

дисциплины не 

соответствует пункту 

4.4.3 ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

4.4.4. Не менее 5% (иное 

значение по ФГОС) 

численности 

педагогических 

работников ОО, 

участвующих в 

реализации 

программы 

бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых ОО к 

реализации 

программы 

бакалавриата на иных 

условиях (исходя из 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам соответствия 

численности 

педагогических 

работников и других лиц, 

имеющих стаж работы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности не менее 3 

лет (в %), нормативному 

значению показателя, 

-штатное расписание (штаты39), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

руководящими и 

педагогическими работниками, 

договоров гражданско-

правового характера, трудовых 

книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации. Копии 

документов, подтверждающих 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к 

квалификации, в соответствии с 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Численность 

педагогических 

работников организации, 

участвующих в 

реализации программы 

бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к 

реализации программы 

бакалавриата на иных 

условиях, которые 

являются 

руководителями и (или) 

работниками 

организаций, 

                                                 
39 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к 

целочисленным 

значениям), должны 

являться 

руководителями и 

(или) работниками 

иных организаций, 

осуществляющими 

трудовую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовятся 

выпускники (иметь 

стаж работы в данной 

профессиональной 

сфере не менее 3 лет) 

установленному ФГОС 

ВО 

законодательством Российской 

Федерации;  

-расписание учебных занятий; 

- индивидуальные планы работы 

педагогических работников, 

-ЛНА, регламентирующий 

нормы времени по видам 

контактной работы на одного 

обучающегося; 

-ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки ППС на 

ставку по определенной 

должности;  

- документы, подтверждающие 

место работы педагогических 

работников из числа 

руководителей и работников в 

организациях, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы ВО 

осуществляющими 

трудовую деятельность в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной 

деятельности, не 

соответствует пункту 

4.4.4 ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

4.4.5. Не менее 60% (иное 

значение по ФГОС) 

численности 

Качество подготовки 

обучающихся. 

-штатное расписание (штаты40), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Численность 

педагогических 

работников ОО и лиц, 

                                                 
40 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

педагогических 

работников ОО и лиц, 

привлекаемых к 

образовательной 

деятельности ОО на 

иных условиях 

(исходя из количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к 

целочисленным 

значениям), должны 

иметь ученую степень 

(в том числе ученую 

степень, полученную в 

иностранном 

государстве и 

признаваемую в 

Российской 

Федерации) и (или) 

ученое звание (в том 

числе ученое звание, 

полученное в 

иностранном 

государстве и 

признаваемое в 

Российской 

Федерации) 

Установление по 

документам и 

материалам соответствия 

численности 

педагогических 

работников, имеющих 

ученую степень и (или) 

ученое звание (в %), 

нормативному значению 

показателя, 

установленному ФГОС 

ВО 

руководящими и 

педагогическими работниками, 

договоров гражданско-

правового характера, трудовых 

книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации. Копии 

документов, подтверждающих 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к 

квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации;  

-расписание учебных занятий; 

-индивидуальные планы работы 

педагогических работников; 

-ЛНА, регламентирующий 

нормы времени по видам 

контактной работы на одного 

обучающегося; 

-ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки ППС на 

ставку по определенной 

должности 

 

 

привлекаемых к ОД ОО 

на иных условиях 

(исходя из количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к 

целочисленным 

значениям), имеющих 

ученую степень (в том 

числе ученую степень, 

полученную в 

иностранном государстве 

и признаваемую в 

Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, 

полученное в 

иностранном государстве 

и признаваемое в 

Российской Федерации) 

не соответствует пункту 

4.4.5 ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

 статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 

Нормативное обоснование 

(для 4.4.5.) 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014).  

4.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата 

4.5.1. Качество ОД и 

подготовки 

обучающихся по 

программе 

бакалавриата 

определяется в рамках 

системы внутренней 

оценки, а также 

системы внешней 

оценки, в которой ОО 

принимает участие на 

добровольной основе 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО участия 

во внутренней и внешней 

оценке качества ОД и 

подготовки обучающихся 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

- ЛНА, регламентирующий 

функционирование системы 

внутренней оценки качества; 

-распорядительный акт о 

подготовке и проведении 

внешней оценки качества 

подготовки обучающихся 

(профессионально-

общественная аккредитация, 

общественная, международная) 

(при наличии); 

- результаты внешней оценки 

качества подготовки 

обучающихся 

(профессионально-

общественная аккредитация, 

общественная, международная) 

(при наличии); 

соответствие/ 

несоответствие 

 

ОО не обеспечила 

функционирование 

системы внутренней и 

внешней оценки качества 

ОД и подготовки 

обучающихся, что не 

соответствует пункту 

4.6.1. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

(при наличии) 

4.5.2. В целях 

совершенствования 

программы 

бакалавриата ОО при 

проведении 

регулярной 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки 

обучающихся по 

программе 

бакалавриата 

привлекает 

работодателей и (или) 

их объединения, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, 

включая 

педагогических 

работников ОО 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия системы 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС 

- ЛНА, регламентирующий 

функционирование системы 

внутренней оценки качества; 

- документы, подтверждающие 

проведение регулярной 

внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся с 

участием работодателей и (или) 

их объединений, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, включая 

педагогических работников ОО 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Качество ОД и 

подготовки 

обучающихся про 

программе бакалавриата 

не определяется  в рамках 

системы внутренней 

оценки, что не 

соответствует пункту 

4.6.1 ФГОС ВО.  

 

При проведении 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки 

обучающихся по 

программе бакалавриата 

ОО не привлекаются 

работодатели и (или) их 

объединения, иные 

юридические и (или) 

физические лица, что не 

соответствует пункту 

4.6.2. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия ФГОС 

ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4.5.3. В рамках внутренней 

системы оценки 

качества 

образовательной 

деятельности по 

программе 

бакалавриата 

обучающимся 

предоставляется 

возможность 

оценивания условий, 

содержания, 

организации и 

качества 

образовательного 

процесса в целом и 

отдельных дисциплин 

(модулей) и практик 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по 

документам и 

материалам ОО 

соответствия системы 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки обучающихся  

требованиям ФГОС 

- ЛНА, регламентирующий 

функционирование системы 

внутренней оценки качества, 

- результаты внутренней оценки 

качества образовательной 

деятельности и подготовки 

обучающихся по программе 

бакалавриата 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Обучающимся не 

предоставлена 

возможность оценивания 

условий, содержания, 

организации и качества 

образовательного 

процесса в целом и 

отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, что 

не соответствует пункту 

4.6.2 ФГОС ВО 

 

Нормативное обоснование  

(для 4.5.1-4.5.3) 

статьи 92, 95, 96 Федерального закона № 273-ФЗ 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СПЕЦИАЛИТЕТ (ФГОС 3+) 
 

Используемые сокращения: 

  

 

ГИА (ИА) – государственная итоговая аттестация 

(итоговая аттестация) 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВО – высшее образование 

ГЭК (ИЭК) – государственная экзаменационная комиссия    

(итоговая экзаменационная комиссия) 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

з.е. – зачетная единица 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОК – общекультурные компетенции 

ОМ – оценочные материалы 

ОО – образовательная организация 

НПР – научно-педагогические работники 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ООП – основная образовательная программа 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

 

ПК – профессиональные компетенции 

ПСК - профессионально-специализированные компетенции 

ПП – программы практик 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

ВПО-1 – форма федерального статистического наблюдения 

№ ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении,  

реализующим программы высшего профессионального  

образования» 

ВПО-2 - форма федерального статистического наблюдения №  

ВПО-2 «Сведения о материально-технической и  

информационной базе, финансово-экономической деятельности  

учреждения, реализующего программы высшего  

профессионального образования 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных  

программ 

УП – учебный план 

УМД – учебно-методическая документация 

ФГОС – федеральный государственный образовательный  

стандарт 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС (ЭБ) - электронная библиотечная системы (электронная  

библиотека) 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП ВО требованиям ФГОС   

 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1. Характеристика специальности (раздел 3 ФГОС ВО) 

1.1 Формы получения 

образования: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО форм получения 

образования по ООП в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 

- УП / ИУП (при наличии), 

КУГ; 

- расписание учебных 

занятий; 

- зачетные книжки 

обучающихся; 

- распорядительные акты о 

приеме на обучение, о 

переводе на другую 

образовательную программу / 

другую форму обучения, 

договор о сетевой форме (при 

наличии);  

- договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

соответствие / 

несоответствие 

Формы получения 

образования по ООП не 

соответствуют требованиям 

пункта 3.2. ФГОС ВО 

1.2 Объем программы 

специалитета 

составляет 

300/330/360 з.е.  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

общей трудоемкости ООП по 

всем формам обучения ФГОС ВО 

с учетом всех видов учебной 

деятельности обучающегося 

ООП, УП/ИУП (при 

наличии), КУГ, РПД, ПП 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Общая трудоемкость ООП не 

соответствует требованиям 

пункта 3.2. ФГОС ВО. 

 

В общую трудоемкость 

программы специалитета  

не включена трудоемкость 

всех видов учебной 

деятельности обучающихся, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

что увеличивает 

установленный пунктом 3.2 

ФГОС ВО объем программы 

специалитета. 

 

В объеме программы 

специалитета учтена    

трудоемкость 

факультативных дисциплин, 

что не соответствует пункту 

3.2 ФГОС ВО  

Нормативное обоснование  

(для 1.1 - 1.2) 

часть 4-5 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.п. 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

1.3 Срок получения 

образования, включая 

каникулы, в очной 

форме составляет 

5/5,5/6 лет 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока получения 

образования по ООП в очной 

форме с учетом общей 

продолжительности каникул   

- УП/ИУП (при наличии), 

КУГ, РПД;  

- расписание учебных 

занятий, 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

- приказы о приеме на 

обучение, о переводе 

обучающихся на другие 

образовательные программы, 

формы обучения, из других 

ОО, о переводе на обучение 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения образования 

в очной форме не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО. 

 

В срок получения 

образования по ООП не 

включены каникулы, 

предоставляемые после 

прохождения ГИА, что не 

соответствует пункту 3.3 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

по ИУП, об отчислении 

обучающихся в связи с 

окончанием обучения; 

- договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

1.4 Срок получения 

образования в очно-

заочной и/или заочной 

форме увеличивается 

не менее чем на 6 

месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению 

со сроком получения 

образования по очной 

форме обучения 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока получения 

образования по ООП в очно-

заочной и/или заочной форме в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 

- УП/ИУП (при наличии), 

КУГ, РПД;  

- расписание учебных 

занятий, 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

- приказы о приеме на 

обучение, о переводе 

обучающихся на другие 

образовательные программы, 

формы обучения, из других 

ОО, о переводе на обучение 

по ИУП, об отчислении 

обучающихся в связи с 

окончанием обучения; 

- договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения образования 

в очно-заочной и (или) 

заочной формах не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3 ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

 

1.5 Срок получения 

образования при 

обучении по ИУП лиц 

с ОВЗ может быть 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО срока получения 

- ИУП; 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по 

ИУП; 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

Срок получения образования 

для лиц с ОВЗ не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

увеличен по их 

желанию не более чем 

на 1 год по сравнению 

со сроком получения 

образования для 

соответствующей 

формы обучения (при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

образования обучающимися с 

ОВЗ 

- документы об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП; 

- заявления обучающихся с 

ОВЗ об обучении по ИУП; 

- ЛНА об освоении ООП 

лицами с ОВЗ 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

 

1.6 Объем программы в 

очной форме, 

реализуемый за один 

учебный год, 

составляет 60 з.е.  

Объем программы в 

очно-заочной и/или 

заочной форме за один 

год не может 

составлять более 75 

з.е. 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

объема ООП в очной, очно-

заочной и заочной формах, 

реализуемого за один учебный 

год, требованиям ФГОС ВО  

- УП, КУГ, РПД;  

- расписание учебных занятий 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем программы, 

реализуемый за один 

учебный год, не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

1.7 Объем программы за 

один учебный год при 

обучении по ИУП, не 

может составлять 

более 75 з.е (при 

наличии обучающихся 

по ИУП) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

объема ООП за один учебный год 

при обучении по ИУП 

нормативному значению 

- ИУП; 

- расписание учебных 

занятий; 

-  порядок обучения по ИУП; 

- документы об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП; 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем программы, 

реализуемый за один 

учебный год, не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО при 

ускоренном обучении по 

ИУП 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

- ЛНА, устанавливающий 

порядок ускоренного 

обучения по ИУП 

обучающегося, который 

имеет среднее 

профессиональное или ВО, и 

(или) обучается по 

образовательной программе 

среднего профессионального 

образования либо по иной 

образовательной программе 

ВО, и (или) имеет 

способности и (или) уровень 

развития, позволяющие 

освоить образовательную 

программу в более короткий 

срок по сравнению со сроком 

получения ВО по 

образовательной программе, 

установленной ОО в 

соответствии с ФГОС; 

- договоры об оказании 

платных образовательных 

услуг 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

 

1.8 Срок обучения по 

программе 

специалитета в связи с 

продолжительностью 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока получения 

образования по ООП в 

- УП/ИУП (при наличии), 

КУГ, РПД;  

- расписание учебных 

занятий; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения образования 

в федеральных 

государственных 

организациях, находящихся в 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

каникулярного 

времени обучающихся 

составляет не менее 5 

лет. При этом объем 

образовательной 

программы не 

изменяется, а объем 

программы 

специалитета, 

реализуемый за один 

учебный год по очной 

форме, составляет не 

более 75 з.е.  

(для ООП, 

реализуемых в 

федеральных 

государственных 

организациях, 

находящихся в 

ведении федеральных 

государственных 

органов, 

осуществляющих 

подготовку кадров в 

интересах обороны и 

безопасности 

государства, 

обеспечения 

федеральных государственных 

организациях, находящихся в 

ведении федеральных 

государственных органов, 

осуществляющих подготовку 

кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, 

обеспечения законности и 

правопорядка и объема ООП за 

один учебный год в очной форме 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО  

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

- приказы о приеме на 

обучение, о переводе 

обучающихся на другие 

образовательные программы, 

формы обучения, из других 

ОО, о переводе на обучение 

по ИУП, об отчислении 

обучающихся в связи с 

окончанием обучения 

ведении федеральных 

государственных органов, 

осуществляющих подготовку 

кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, 

обеспечения законности и 

правопорядка, не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО. 

 

Объем программы, 

реализуемый за один 

учебный год по очной форме, 

не соответствует 

требованиям пункта 3.3. 

ФГОС ВО при обучении в 

федеральных 

государственных 

организациях, находящихся в 

ведении федеральных 

государственных органов, 

осуществляющих подготовку 

кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, 

обеспечения законности и 

правопорядка (указать 

расхождение с нормативным 

значением). 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

законности и 

правопорядка) 

 

Срок обучения по программе 

специалитета не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО в связи 

с увеличением/ сокращением 

продолжительности 

каникулярного времени 

обучающихся 

Нормативное обоснование  

(для 1.4- 1.8) 

часть 4 статьи 11, часть 1 статьи 34, статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ;  

Пункт 1 статьи 30 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы»; 

пп. 19-25, 35, 37 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом 

России 14.07.2017, регистрационный № 47415); 

*Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн41 

 

   

соответствие / 

несоответстви

е 

 

 

1.9 При реализации 

программы 

специалитета ОО 

реализует право на 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах права ОО в 

- ООП, УП/ИУП (при 

наличии), РПД, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ЛНА ОО не определены 

условия для реализации ООП 

с применением электронного 

обучения, ДОТ, что не 

                                                 
41 Эксперт может использовать Методические рекомендации в качестве разъяснительного материала по вопросам организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

электронное обучение, 

ДОТ.42   

(в случае применения 

ОО указанных 

образовательных 

технологий) 

реализации ООП с применением 

электронного обучения, ДОТ 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- документы и материалы по 

индивидуальному учету 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ, а 

также хранению в архивах 

информации об этих 

результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях 

(зачётные книжки, учебные 

карточки, зачетные и 

экзаменационные 

ведомости); 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся, 

НПР логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО. 

 

Не обеспечена 

идентификация личности 

обучающегося, выбор 

способа которой 

осуществляется ОО 

самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий 

проведения мероприятий, в 

рамках которых 

осуществляется оценка 

результатов обучения, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО. 

 

Не обеспечен 

соответствующий 

применяемым технологиям 

уровень подготовки 

педагогических, научных, 

учебно-вспомогательных, 

административно-

хозяйственных работников 

                                                 
42 Реализация части (частей) образовательной программы и государственной итоговой аттестации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, не допускается с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- документы о квалификации 

НПР; 

- индивидуальные планы НПР 

организации, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО. 

 

Не определен порядок 

оказании учебно-

методической помощи 

обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых 

дистанционно с 

использованием 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО 

1.10 При обучении лиц с 

ОВЗ электронное 

обучение и ДОТ 

должны 

предусматривать 

возможность приема-

передачи информации 

в доступных для них 

формах (в случае 

применения ОО 

указанных 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО, а также при 

визуальном осмотре возможности 

приема-передачи информации 

для лиц с ОВЗ в доступной для 

них форме в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации и адаптированной 

образовательной программы 

- ООП, УП/ИУП (при 

наличии), РПД, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

ЭИОС не предусматривает 

возможность приема-

передачи информации в 

доступной для обучающегося 

с ОВЗ форме, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательных 

технологий, при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации 

НПР; 

- индивидуальные планы 

НПР; 

- заявления обучающихся с 

ОВЗ о предоставлении либо 

отказе от предоставления 

специальных условий; 

- ЛНА об освоении ООП 

лицами с ОВЗ 

Нормативное обоснование  

(для 1.9 - 1.10) 

статьи 16, 97 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, регистрационный 

№ 48226); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.11 Реализация 

программы 

специалитета 

осуществляется с 

использованием 

сетевой формы (в 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах права реализации 

ООП с использованием сетевой 

формы 

- договор о сетевой форме, в 

том числе порядок 

организации академической 

мобильности обучающихся, 

условия и порядок 

осуществления ОД по 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Не обеспечены условия 

реализации образовательной 

программы с использованием 

сетевой формы (с указанием 

конкретных условий, 

установленных договором), 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

случае реализации ОП 

в сетевой форме) 

образовательной программе, 

распределение обязанностей 

между организациями, 

характер и объем ресурсов, 

используемых каждой 

организацией; 

- совместно разработанные и 

утвержденные ООП, УП, 

РПД, ПП, ОМ и др. УМД, 

установленная ЛНА ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД при 

использовании сетевой 

формы 

что не соответствует пункту 

3.5 ФГОС ВО 

 

Нормативное обоснование  

(для 1.11) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 36 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ, утвержденные Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 

   

соответствие / 

несоответстви

е 

 

 

1.12 ОД по программе 

специалитета 

осуществляется на 

государственном 

языке Российской 

Федерации, если иное 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО оснований для 

осуществления ОД по программе 

на другом (негосударственном) 

языке 

- ООП; 

- ЛНА ОО, регулирующий 

использование другого 

(негосударственного) языка 

при реализации ООП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ООП (ее часть) реализуется 

не на государственном языке 

Российской Федерации без 

установления порядка ее 

реализации ЛНА ОО, что не 

соответствует пункту 3.6. 

ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

не определено ЛНА 

ОО 

 

ОД по программе не 

осуществляется в порядке, 

установленном ЛНА ОО, что 

не соответствует пункту 3.6 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.12) 

часть 4 статьи 81, статья 14 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

   

соответствие / 

несоответстви

е 

 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета (раздел 4 ФГОС) 

3.1 Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников  

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

области профессиональной 

деятельности выпускников ООП 

требованиям ФГОС 

- ООП; 

- договоры об организации и 

проведении практики; 

- копии трудовых договоров 

(служебных контрактов), 

заключенных с 

педагогическими 

работниками из числа 

руководителей и работников 

ОО, деятельность которых 

связана с направленностью 

(профилем) реализуемой 

образовательной программы; 

- распорядительный акт о 

составе ГЭК (ИЭК); 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Область (выбранные 

области) профессиональной 

деятельности выпускников в 

ООП не соответствует пункту 

4.1. ФГОС ВО. 

 

Практика обучающихся 

организуется и проводится в 

организациях (структурных 

подразделениях 

организаций), профиль 

профессиональной 

деятельности которых не 

соответствует области 

(выбранным областям) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-  ЛНА о закреплении 

тематики ВКР (при наличии) 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 4.1. 

ФГОС ВО. 

 

Содержание ОМ/тем ВКР не 

соответствуют областям 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 4.1. 

ФГОС ВО 

3.2 Объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

объектов профессиональной 

деятельности выпускников ООП 

требованиям ФГОС 

- ООП; 

- тематика ВКР; 

- распорядительный акт о 

закреплении тем ВКР и 

назначении руководителей и 

консультантов для 

подготовки ВКР 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Содержание ОМ/тем ВКР не 

соответствуют объектам 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 4.2. 

ФГОС ВО. 

 

Перечень объектов 

профессиональной 

деятельности ООП (либо ее 

элементов) не соответствует 

перечню объектов 

профессиональной 

деятельности, указанной в 

пункте 4.2. ФГОС ВО. 

3.3 Виды 

профессиональной 
Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

- ООП; соответствие / 

несоответствие 

Содержание дисциплин 

(модулей) вариативной части 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

деятельности и 

специализации, к 

которым готовятся 

выпускники   

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

ориентации ООП на конкретный 

вид (виды) профессиональной 

деятельности и специализацию, к 

которым готовятся выпускники, 

требованию ФГОС  

- УП/ИУП, РПД, ПП, ОМ, в 

т.ч. для оценки результатов 

прохождения практик; 

- договоры об организации и 

проведении практики (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующие 

порядок разработки и 

утверждения ООП, 

организацию проведения 

практики  

 

 

и практик и/или требования к 

результатам освоения ООП 

не ориентированы на 

конкретный (ые) вид (ы) 

профессиональной 

деятельности, к которым 

должны готовиться 

выпускники, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

 

ОМ не соотносятся с 

конкретным видом (ами) 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа, 

что не соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

 

Базы прохождения 

производственной практики 

не соответствуют виду (ам) 

профессиональной 

деятельности, на который 

(ые) ориентирована 

программа, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 

Выбранная специализация 

программы не соотносится с 

выбранным (ми) 

организацией основным 

(ыми) видом (ами) 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 4.3. 

ФГОС ВО 

3.4 Профессиональные 

задачи, к решению 

которых готовится 

выпускник  

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

ООП, ориентированной на вид 

(ы) профессиональной 

деятельности и специализацию, в 

части установления 

профессиональных задач, к 

решению которых должен быть 

готов выпускник, 

предусмотренных ФГОС  

- ООП; 

- РПД, ПП;  

- отчеты обучающихся о 

практике, ОМ и результаты 

аттестации по практикам; 

- ОМ для ГИА (ИА);  

- отчеты председателей ГЭК 

(ИЭК) 

 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ООП, ориентированной на 

конкретный вид (ы) 

профессиональной 

деятельности, не обеспечена 

реализация 

профессиональных задач в 

соответствии с выбранной 

специализацией, к решению 

которых должен быть готов 

выпускник, что не 

соответствует пункту 

4.4.ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для3.1-3.4) 

статьи 13, 59 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрировано 

Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, регистрационный 

№ 38132); 

п.8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

 

4. Требования к результатам освоения программы специалитета (раздел V ФГОС) 

4.1.-

4.4 

В результате освоения 

программы 

специалитета должны 

быть сформированы 

компетенции: 

-  ОК;  

- ОПК; 

- ПК, 

соответствующие 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности, на 

который (которые) 

ориентирована 

программа 

специалитета; 

- ПСК, 

соответствующими 

специализации 

программы  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО, при процедурах 

оценки сформированности 

компетенций обучающихся и 

экспертизы ОМ, соответствия 

результатов освоения ООП 

требованиям ФГОС  

 

- ООП; 

-УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчеты обучающихся о 

практике и результаты 

аттестации по практикам; 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК 

(ИЭК); 

- результаты текущей, 

промежуточной и ГИА (ИА); 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- программы ГИА (ИА); 

- ЛНА  об утверждении 

тем ВКР обучающихся и 

назначении руководителей 

ВКР (при наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

 

ОК, ОПК и ПК, отнесенные к 

тем видам профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа 

специалитета, а также ПСК, 

отнесенные к выбранной 

специализации, не включены 

в набор требуемых 

результатов освоения 

программы специалитета, что 

не соответствует пункту 5.1-

5.6. ФГОС ВО. 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ам) 

вариативной части не 

обеспечивают формирование 

ПК, соответствующей (их) 

виду профессиональной 

деятельности, на который 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- распорядительный акт об 

установлении состава ГЭК 

(ИЭК); 

- отзывы руководителей ВКР 

о работе обучающихся в 

период подготовки ВКР (при 

наличии) 

(ые) ориентирована 

программа, что не 

соответствует пункту 5.6. 

ФГОС ВО. 

 

ОМ дисциплины (дисциплин) 

(указать какой)/ практики 

(практик) (указать какой) не 

содержат задания, 

направленные на оценку 

сформированности ОК/ ОПК/ 

ПК, отнесенные к тем видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа, и 

(или) ПСК, отнесенных к 

выбранной специализации, 

что не соответствует пункту 

5.6. ФГОС ВО. 

 

Содержание ВКР не 

подтверждает 

сформированность 

компетенции, на которые 

ориентирована программа, 

что не соответствует пунктам 

4.3, 5.1-5.5. ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Дисциплина (ы) вариативной 

части не определяет (ют) 

направленность ООП, что не 

соответствует пункту 5.4. 

ФГОС ВО 

4.5 При разработке 

программы 

специалитета ОО 

вправе дополнить 

набор компетенций 

выпускников с учетом 

ориентации 

программы 

специалитета на 

конкретные области 

знания и (или) вид 

(виды) деятельности 

или специализации 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

дополнительных компетенций, 

утвержденных ОО, конкретной 

области знания и (или) виду 

(видам) профессиональной 

деятельности или специализации, 

на которые ориентирована ООП 

- ООП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ (в 

части дополнительного 

набора компетенций)  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОО дополнила набор 

компетенций без учета 

ориентации программы 

специалитета на конкретные 

области знания и (или) вид 

(виды) профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 5.7. 

ФГОС ВО. 

 

ОО дополнила набор 

компетенций без учета 

ориентации программы на 

выбранную специализацию, 

что не соответствует пункту 

5.7. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

 (для 4.1-4.5) 

пп. 2,12 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, 

регистрационный № 38132); 

п.14 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

   

соответствие / 

несоответстви

е 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

4.6 При разработке 

программы 

специалитета 

требования к 

результатам обучения 

по отдельным 

дисциплинам 

(модулям), практикам 

ОО устанавливает 

самостоятельно с 

учетом требований 

соответствующих 

ПООП 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

требований к результатам 

обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), 

практикам, установленным ОО 

самостоятельно, 

соответствующим ПООП (при 

наличии) 

- ООП; 

- УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчеты обучающихся о 

практике и результаты 

аттестации по практикам; 

- ВКР; 

- протоколы заседаний ГЭК 

(ИЭК); 

- результаты текущего 

контроля, промежуточной и 

ГИА (ИА); 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии)  

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

При разработке программы 

специалитета ОО не 

установила требования к 

результатам обучения по 

отдельным дисциплинам 

(модулям) и /или практикам, 

что не соответствует пункту 

5.8. ФГОС ВО. 

 

Требования к результатам 

обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), 

практикам определены ОО 

самостоятельно без учета 

требований ПООП (при 

наличии), что не 

соответствует пункту 5.8. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

 (для 4.6) 

часть 1 статьи 81 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

 

   

соответствие / 

несоответстви

е 

 

 

5. Требования к структуре программы специалитета (раздел VI ФГОС) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.1 Структура программы 

специалитета 

включает: 

 - обязательную часть 

(базовую) 

 - часть, формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений 

(вариативную) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

структуры ООП требованиям 

ФГОС ВО в части определения ее 

структурных элементов (базовой 

и вариативной частей)  

 

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), 

РПД, ПП; 

- программа ГИА (ИА)  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ООП не установлены 

базовая и вариативная части, 

что не соответствует пункту 

6.1. ФГОС ВО. 

 

В ИУП обучающихся не 

установлена базовая и 

вариативная части, что не 

соответствует пункту 6.1. 

ФГОС ВО 

5.2 Программа 

специалитета состоит 

из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины 

(модули)», 

относящиеся к 

базовой и вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики, в 

том числе научно-

исследовательская 

работа (НИР)», 

который в полном 

объеме относится к 

базовой части 

программы. 

Блок 3 
«Государственная 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

структуры, объема ООП и ее 

частей требованиям ФГОС ВО 

- ООП; 

 -УП/ИУП (при наличии), 

РПД, ПП; 

-  программа ГИА (ИА)  

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В структуре ООП Блок 2 

«Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР)» относится к 

вариативной части 

программы специалитета, что 

не соответствует пункту 6.2. 

ФГОС ВО. 

 

Трудоемкость Блока 1 

«Дисциплины (модули)»/ 

Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-

исследовательская работа 

(НИР)»/ Блока 3 

«Государственная итоговая 

аттестация» не соответствует 

пункту 6.2. ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

итоговая аттестация», 

который в полном 

объеме относится к 

базовой части 

программы 

 

Трудоемкость дисциплин 

(модулей) выбранной 

специализации базовой части 

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» не соответствует 

пункту 6.2. ФГОС ВО. 

Нормативное обоснование 

(для 5.1-5.2) 

статьи 2, 11, 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 14.07.2017, 

регистрационный № 47415). 

5.3 Дисциплины (модули) 

и практики, 

относящиеся к 

базовой части 

программы 

специалитета, 

являются 

обязательными для 

освоения 

обучающимся с 

учетом специализации 

программы, которую 

он осваивает. Набор 

дисциплин (модулей) 

и практик, 

относящихся к 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

объема набора дисциплин 

(модулей) и практик базовой 

части, включая дисциплины 

(модули) и практики 

специализации, являющихся 

обязательными для освоения 

обучающимися вне зависимости 

от направленности (профиля) 

программы, объему 

установленного ФГОС 

- ООП; 

- УП/ИУП, РПД; 

- расписание учебных занятий  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Обязательные для освоения 

обучающимися дисциплины 

(модули), относящиеся к 

базовой части программы 

специалитета, включая 

дисциплины (модули) 

специализации (указать 

название дисциплины 

(модуля), не учитывают 

выбранную специализацию 

программы, которую он 

осваивает, что не 

соответствует пунктам 6.1 и 

6.3. ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

базовой части 

программы 

специалитета, ОО 

определяет 

самостоятельно в 

объеме, 

установленном 

настоящим ФГОС ВО 

Обязательные для освоения 

обучающимися практики, 

относящиеся к базовой части 

программы специалитета, 

включая практики 

специализации (указать 

название практики не 

учитывают выбранную 

специализацию программы, 

которую он осваивает, что не 

соответствует пунктам 6.1 и 

6.3. ФГОС ВО. 

 

Трудоемкость базовой части 

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» не соответствует 

установленному 

нормативному значению, что 

не соответствует пункту 6.2. 

ФГОС ВО 

5.4 Дисциплины (модули) 

по философии, 

истории, 

иностранному языку, 

безопасности 

жизнедеятельности 

реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах наличия указанных 

ФГОС ВО обязательных 

дисциплин (модулей) для 

реализации в рамках базовой 

- ООП; 

- УП/ ИУП, РПД; 

- расписание учебных 

занятий; 

- зачетные книжки 

обучающихся; 

- экзаменационные и 

зачетные ведомости; 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ООП в рамках базовой 

части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» не предусмотрена 

реализация обязательной 

(ых) дисциплины (модуля) 

(дисциплин (модулей)) по 

философии (или: истории, 

иностранному языку, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

«Дисциплины 

(модули)» программы 

специалитета, 

являющихся 

обязательными для 

освоения вне 

зависимости от 

направленности 

(профиля) программы 

специалитета 

части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы 

- учебные карточки 

обучающихся (при наличии); 

- расписание промежуточной 

аттестаций 

 

безопасности 

жизнедеятельности), что не 

соответствует пункту 6.4. 

ФГОС ВО   

 

Нормативное обоснование  

(для 5.3-5.4) 

пп.15,16 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

5.5 Реализация дисциплин 

(модулей) по 

физической культуре 

и спорту 

осуществляется в 

объеме: 

- не менее 72 ак. час. (2 

з.е.) в очной форме 

обучения в рамках 

базовой части Блока 1, 

- элективных 

дисциплин (модулей) 

– не менее 328 ак. час.  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

реализации дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту 

в объеме, установленном ФГОС 

ВО 

- ООП; 

- УП/ИУП, РПД по 

физической культуре и 

спорту;  

- расписание учебных 

занятий;  

- ЛНА, регламентирующие 

порядок проведения и объем 

подготовки по физической 

культуре по программе 

специалитета при очно-

заочной и заочной формах 

обучения, при сочетании 

различных форм обучения, 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОО не установлен порядок 

реализации дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту, что не 

соответствует п. 6.5. ФГОС 

ВО. 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

реализуются в объеме менее 

328 академических часов, что 

не соответствует п. 6.5 ФГОС 

ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения и 

ДОТ, а также порядок 

освоения факультативных и 

элективных дисциплин 

(модулей) 

 

В ООП для очно-

заочной/заочной формы 

обучения не предусмотрена 

реализация элективных 

дисциплин (модулей) по 

физической культуре и 

спорту, что не соответствует 

п. 6.5 ФГОС ВО 

Установление особого 

порядка освоения 

дисциплин (модулей) 

по физической 

культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

с учетом состояния их 

здоровья (при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

 

 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличия для 

инвалидов и лиц с ОВЗ особого 

порядка реализации дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту  

- ИУП; 

- заявления обучающихся с 

ОВЗ о предоставлении либо 

отказе от предоставления 

специальных условий; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения и объем 

подготовки по физической 

культуре (физической 

подготовке) и спорту при 

освоении ООП инвалидами и 

лицами с ОВЗ  

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Освоение дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту 

осуществляется без учета 

состояния здоровья лиц с 

ОВЗ, что не соответствует п. 

6.5 ФГОС ВО. 

 

Отсутствие утвержденного 

порядка освоения дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом 

состояния здоровья 

инвалидов и лиц с ОВЗ, что 

не соответствует п. 6.5 ФГОС 

ВО 

Реализация в рамках 

базовой части Блока 1 

«Дисциплины 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

- ООП; 

- УП/ИУП, РПД по 

физической подготовке;  

соответствие / 

несоответствие 

 

Дисциплина (модуль) 

«Физическая подготовка» 

реализуются в объеме менее 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

(модули)» в очной 

форме обучения 

дисциплины (модуля) 

«Физическая 

подготовка» в объеме 

не менее 11 з.е. 

(для программ, 

реализуемых в 

федеральных 

государственных 

организациях, 

находящихся в 

ведении федеральных 

государственных 

органов, 

осуществляющих 

подготовку кадров в 

интересах обороны и 

безопасности 

государства, 

обеспечения 

законности и 

правопорядка)  

Установление в документах и 

материалах соответствия 

реализации в рамках базовой 

части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» в очной форме 

обучения дисциплины (модуля) 

«Физическая подготовка» в 

объеме, установленном ФГОС 

ВО 

- расписание учебных занятий  11 з.е. в очной форме 

обучения, что не 

соответствует п. 6.5 ФГОС 

ВО  

Нормативное обоснование  

(для 5.5) 

п. 33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

   

соответствие / 

несоответстви

е 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

п. 8.2, 8.3 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

 

5.6 Дисциплины 

(модули), 

относящиеся к 

вариативной части 

программы, 

определяют 

направленность 

(профиль) программы, 

и являются 

обязательными для 

освоения 

обучающимися 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по 

набору дисциплин (модулей, в 

части соответствия 

направленности (профилю) 

программы и их объему, 

установленному ФГОС ВО 

- ООП; 

- УП/ИУП, РПД, ПП; 

- расписание учебных 

занятий; 

- зачетные книжки 

обучающихся; 

- экзаменационные и 

зачетные ведомости; 

- учебные карточки 

обучающихся (при наличии); 

- расписание промежуточной 

аттестации 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) (указать название 

дисциплины (модуля)), 

относящейся к вариативной 

части программы, не 

определяет направленность 

(профиль) программы, что не 

соответствует п. 6.6. ФГОС 

ВО.  

 

Дисциплины (модули) 

(указать название 

дисциплины (модуля), 

практики), относящиеся к 

вариативной части 

программы, не являются 

обязательными для освоения 

обучающимися, что не 

соответствует п. 6.6. ФГОС 

ВО. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной 

части программы, не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствует объему, 

установленному ФГОС ВО в 

п. 6.6 

Нормативное обоснование  

(для 5.6) 

п.26 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

   

соответствие / 

несоответстви

е 

 

 

5.7 В Блок 2 «Практики, в 

том числе научно-

исследовательская 

работа (НИР)» входят: 

- учебная, 

- производственная, в 

том числе 

преддипломная, 

практики 

 

Учебная и (или) 

производственная 

практики могут 

проводиться в 

структурных 

подразделениях ОО  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО наличия и 

соответствия структуры Блока 2 

«Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» 

требованиям ФГОС ВО  

 

 

 

- УП/ИУП, ПП, КУГ; 

-ООП; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения 

практики, включая, при 

необходимости, порядок 

проведения практики при 

освоении обучающимися 

ООП с применением 

электронного обучения и 

ДОТ  

  

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Производственная практика 

проводится в организациях, 

деятельность которых не 

соответствует 

направленности (профилю) 

программы, что не 

соответствует п. 6.7 ФГОС 

ВО. 

 

Отсутствует ПП (указать 

какой), дополнительно 

установленной ОО к 

указанным во ФГОС ВО, что 

не соответствует п. 6.7.ФГОС 

ВО. 

 

В УП/ИУП не указаны виды 

практик, установленные ОО, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

что не соответствует п. 6.7 

ФГОС ВО  

Типы учебной 

практики: 

-практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

- другие в 

соответствии с ФГОС 

(при наличии) 

 

Способы проведения 

учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах типа и способа 

проведения учебной практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 

 

- ООП; 

- УП/ИУП, ПП (учебной); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения 

практики, включая, при 

необходимости, порядок 

проведения практики при 

освоении обучающимися 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и ДОТ; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику; 

- договоры об организации и 

проведении практики с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю, 

соответствующему ООП (при 

наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

-зачетные книжки 

обучающихся 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В программе учебной 

практики не определены 

типы, способы проведения 

практики, объем практики в 

з.е. (указаны не в полном 

объеме), что не соответствует 

пп. 6.2, 6.7 ФГОС ВО. 

 

В структуру УП/ИУП не 

включены типы учебной 

практики, что не 

соответствует пп. 6.2 и 6.7 

ФГОС ВО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Типы 

производственной 

практики: 

- практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

-другие в 

соответствии с ФГОС 

(при наличии) 

 

Способы проведения 

производственной 

практики: 

- стационарная; 

- выездная 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах типа и способа 

проведения производственной 

практики в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО  

 

 

- ООП; 

- УП/ИУП, ПП 

(производственной), КУГ; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения 

практики, включая, при 

необходимости, порядок 

проведения практики при 

освоении обучающимися 

ООП с применением 

электронного обучения и 

ДОТ; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику,  

- договоры об организации и 

проведении практики с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю, 

соответствующему ООП (при 

наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

-зачетные книжки 

обучающихся 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В программах 

производственной практики 

не определены типы, способы 

проведения практики, объем 

практики в з.е. (указаны не в 

полном объеме), что не 

соответствует пп. 6.2, 6.7 

ФГОС ВО. 

 

В структуре ООП 

отсутствуют типы 

производственной практики, 

соответствующий 

выбранному виду (ам) 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует п. 6.7 ФГОС 

ВО.  

 

Задания на 

производственную практику 

не соответствуют виду (ам) 

профессиональной 

деятельности, на который 

(ые) ориентирована 

программа, что не 

соответствует пп. 4.4 и 6.7 

ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 

Договоры об организации и 

проведении 

производственной практики 

заключены с организациями, 

осуществляющими свою 

деятельность по 

направленности (профилю), 

не соответствующей ООП, 

что не соответствует пп. 6.6 и 

6.7 ФГОС ВО. 

 

В структуру УП/ИУП не 

включены типы 

производственной практики, 

что не соответствует пп. 6.2 и 

6.7 ФГОС ВО  

Преддипломная 

практика проводится 

для выполнения ВКР и 

является обязательной 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия ООП 

требованиям ФГОС ВО в части 

проведения преддипломной 

практики для выполнения ВКР 

 

- ООП; 

- УП/ИУП, ПП 

(преддипломной), КУГ; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения 

практики, включая, при 

необходимости, порядок 

проведения практики при 

освоении обучающимися 

ООП с применением 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Задание на преддипломную 

практику не соответствует 

теме ВКР, что не 

соответствует п. 6.7 ФГОС 

ВО. 

 

В ООП отсутствует 

преддипломная практика, что 

не соответствует п. 6.7. 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

электронного обучения и 

ДОТ; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику,  

- договоры об организации и 

проведении практики с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю, 

соответствующему ООП (при 

наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам (преддипломной), 

ОМ и результаты аттестации 

по практикам 

(преддипломной) (при 

наличии); 

-зачетные книжки 

обучающихся 

Для лиц с ОВЗ выбор 

мест прохождения 

практик должен 

учитывать состояние 

здоровья и требования 

по доступности 

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах возможности выбора 

мест прохождения практик для 

лиц с ОВЗ по доступности 

требованиям ФГОС ВО  

- заявления обучающихся с 

ОВЗ о предоставлении либо 

отказе от предоставления 

специальных условий; 

- ЛНА об освоении ООП 

лицами с ОВЗ; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Выбор мест практики 

предоставлен без учета 

доступности для лиц с ОВЗ, 

что не соответствует п. 6.7 

ФГОС ВО. 

 

Отсутствуют договоры с 

профильными 

организациями по 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- договоры об организации и 

проведении практики с 

профильными организациями 

по предоставлению баз 

практик для лиц с ОВЗ (при 

наличии) 

 

предоставлению баз практик 

для лиц с ОВЗ, что не 

соответствует п. 6.7 ФГОС 

ВО. 

 

Отсутствует утвержденный 

порядок проведения 

практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья, что не 

соответствует п. 6.7 ФГОС 

ВО 

Нормативное обоснование  

(для 5.7) 

п. 26 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

п. 6.4. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

   

соответствие / 

несоответстви

е 

 

 

5.8-

5.10 

В Блок 3 

«Государственная 
Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия ООП 

- ООП; 

- УП/ИУП, КУГ, ОМ; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения ГИА 

(ИА), в том числе, 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В структуре УП/ИУП в Блоке 

3 «Государственная итоговая 

аттестация» отсутствуют 

аттестационные 

мероприятия: защита ВКР, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

итоговая аттестация»43 

входит: 

- защита ВКР, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты; 

- подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (если 

организация включила 

государственный 

экзамен в состав 

государственной 

итоговой аттестации) 

требованиям ФГОС ВО в части 

структуры Блока 3  

 

особенности проведения 

государственных 

аттестационных испытаний с 

применением электронного 

обучения, ДОТ, а также по 

программам, содержащим 

сведения, составляющие 

государственную тайну, 

обеспечение идентификации 

личности обучающихся и 

контроля соблюдения 

требований; 

- программы ГИА (ИА); 

- распорядительный акт о 

допуске к ГИА (ИА);  

- об утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей ВКР (при 

наличии); 

- распорядительный акт об 

установлении состава ГЭК 

(ИЭК); 

- ВКР (при наличии); 

- отзывы руководителей ВКР 

о работе обучающихся в 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, 

что не соответствует п. 6.8 

ФГОС ВО. 

 

Нарушен регламентирующий 

порядок проведения защиты 

ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также 

подготовку к сдаче и сдача 

государственного экзамена, 

что не соответствует п. 6.8 

ФГОС ВО. 

 

Отсутствуют отзывы 

руководителей ВКР о работе 

обучающихся в период 

подготовки ВКР (при 

наличии), что не 

соответствует п. 6.8 ФГОС 

ВО. 

                                                 
43 Реализация части (частей) образовательной программы и государственной итоговой аттестации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, не допускается с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

период подготовки ВКР (при 

наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК 

(ИЭК) (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок подготовки и защиты 

ВКР; 

 - порядок и форму 

проведения ИА по не 

имеющим государственной 

аккредитации ООП 

 

Темы ВКР обучающихся не 

соответствуют виду (ам) 

профессиональной 

деятельности, на который 

(ые) ориентирована 

программа, что не 

соответствует п. 6.8 ФГОС 

ВО. 

 

Не предусмотрена 

организация проведения 

защиты ВКР для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья, что не 

соответствует п. 6.8 ФГОС 

ВО. 

 

ПК, отнесенные к виду 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа / 

ПСК, соответствующие 

выбранной специализации, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

не включены в набор 

требуемых результатов 

освоения программы 

специалитета, что не 

соответствует пп. 5.1, 5.6 и 

6.8. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 5.8-5.10) 

п. 44-47 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, регистрационный 

№ 38132). 

   

соответствие / 

несоответстви

е 

 

 

5.11 Обучающимся 

обеспечивается 

возможность освоения 

дисциплин (модулей) 

по выбору, в т.ч. 

специальные условия 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ, в объеме не 

менее 30% объема 

вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия ООП 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО, в части объема 

дисциплин (модулей) по выбору 

по отношению к объему 

вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

дисциплинам (модулям)  

- УП/ИУП, РПД; 

- расписание учебных 

занятий, 

- зачетные книжки 

обучающихся; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок освоения элективных 

дисциплин (модулей); 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по 

ИУП; 

- документы об 

индивидуальном учете 

результатов освоения ООП; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Трудоемкость дисциплин 

(модулей) по выбору 

вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в 

том числе адаптационных 

дисциплин (модулей), 

реализуемых для лиц с ОВЗ, 

составляет менее 30% и не 

соответствует нормативному 

значению, установленному п. 

6.10 ФГОС ВО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- заявления обучающихся с 

ОВЗ о предоставлении либо 

отказе от предоставления 

специальных условий; 

- ЛНА об освоении ООП 

лицами с ОВЗ 

Нормативное обоснование 

(для 5.11) 

статья 79 Федерального закона № 273- ФЗ; 

п. 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

п. 6.1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

   

соответствие / 

несоответстви

е 

 

 

5.12 Количество часов, 

отведенных на занятия 

лекционного типа, в 

целом по Блоку 1 

«Дисциплины 

(модули)» должно 

составлять не более 

значения, 

установленного по 

ФГОС ВО, от общего 

количества часов 

аудиторных занятий, 

отведенных на 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия объема 

часов, отведенных на занятия 

лекционного типа по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

- УП/ИУП; 

- расписание учебных 

занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР 

на ставку по определенной 

должности 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Количество часов, 

отведенных на занятия 

лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» составляет более 

30% (иное значение по 

ФГОС) и не соответствует 

установленному ФГОС ВО 

нормативному значению 

показателя п. 6.11 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

реализацию данного 

Блока 

6. Требования к условиям реализации программы (раздел VII ФГОС) 

6.1 Общесистемные требования к реализации программы специалитета 

 

6.1.1 Организация должна 

располагать 

материально-

технической базой: 

- соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам;  

- обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, 

практической и 

научно-

исследовательской 

работ обучающихся, 

предусмотренных УП 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре учебных 

помещений соответствия 

требованиям ФГОС ВО в части 

материально-технического 

обеспечения программы 

 

 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- документы, 

подтверждающие наличие на 

праве собственности или 

ином законном основании 

зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий, необходимых 

для осуществления ОД;  

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности; 

- справка о наличии 

оборудования, необходимого 

для ОД по ООП 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Материально-техническая 

база ОО не соответствует 

действующим 

противопожарным правилам 

и нормам (нет заключения 

или информации из реестра 

заключений о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности (МЧС)), что не 

соответствует п. 7.1.1 ФГОС 

ВО. 

 

ОО располагает материально-

технической базой, не 

соответствующей 

действующим 

противопожарным правилам 

и нормам и не 

обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

подготовки, практической и 

научно-исследовательской 

работ обучающихся, 

предусмотренных УП 

(указать наименование), что 

не соответствует п. 7.1.1 

ФГОС ВО  

6.1.2 Каждый обучающийся 

в течение всего 

периода обучения 

должен быть 

обеспечен 

индивидуальным 

неограниченным 

доступом к одной или 

нескольким ЭБС (ЭБ) 

и ЭИОС, с 

возможностью 

доступа 

обучающегося к ЭБС 

(ЭБ) из любой точки, в 

которой имеется 

доступ к сети 

«Интернет» как на 

территории 

организации, так и вне 

ее 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также в процедурах 

анкетирования обучающихся, 

обеспечения ОО 

индивидуального 

неограниченного доступа 

обучающегося к ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС в соответствии с 

требованиями ФГОС  

 

- документы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) 

цифровых (электронных) 

библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам;  

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) 

ЭИОС ОО; 

- договоры с ЭБС; 

- логины-пароли для доступа 

к ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС ОО; 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей; 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОО не обеспечивает 

индивидуальный 

неограниченный доступ 

обучающихся к одной или 

нескольким ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС в течение всего 

периода обучения, что не 

соответствует п 7.1.2 ФГОС 

ВО. 

 

ЭИОС ОО и ЭБС (ЭБ) не 

обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

«Интернет» как на 

территории организации, так 

и вне ее, что не соответствует 

п 7.1.2 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации ООП, в том 

числе при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ 

ЭИОС ОО должна 

обеспечивать: 

- доступ к УП, РПД, 

ПП, к изданиям ЭБС 

(ЭБ) и электронным 

образовательным 

ресурсам, указанным в 

РПД; 

- фиксацию хода 

образовательного 

процесса, результатов 

промежуточной 

аттестации и 

результатов освоения 

ООП; 

- проведение всех 

видов занятий, 

процедур оценки 

результатов обучения, 

реализация которых 

предусмотрена с 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при работе в 

ЭИОС соответствия 

функционирования и наполнения 

ЭИОС требованиям ФГОС ВО  

 

 

 

 

  

- документы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) 

цифровых (электронных) 

библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам;  

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие 

(или право использования) 

ЭИОС ОО; 

- логины-пароли для доступа 

к ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации ООП, в том 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ЭИОС ОО не обеспечивает 

доступ к РПД и ПП, что не 

соответствует п. 7.1.2 ФГОС 

ВО. 

 

ЭИОС ОО не обеспечивает 

доступ к изданиям ЭБС (ЭБ), 

указанным в РПД, что не 

соответствует п. 7.1.2 ФГОС 

ВО. 

 

ЭИОС ОО не обеспечивает 

возможность формирования 

электронных портфолио 

обучающихся, что не 

соответствует п. 7.1.2 ФГОС 

ВО. 

 

ЭИОС ОО не обеспечивает 

фиксацию хода 

образовательного процесса/ 



549 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

применением 

электронного 

обучения, ДОТ; 

- формирование 

электронного 

портфолио 

обучающегося, в том 

числе сохранение 

работ обучающегося, 

рецензий и оценок на 

эти работы со стороны 

любых участников 

образовательного 

процесса; 

- взаимодействие 

между участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

синхронное и (или) 

асинхронное 

взаимодействие 

посредством сети 

«Интернет» 

числе при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- документы и материалы по 

индивидуальному учету 

результатов освоения 

обучающимися ООП;  

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

ООП и о поощрении 

обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

- ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС; 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей 

результатов промежуточной 

аттестации/ результатов 

освоения ООП, что не 

соответствует п. 7.1.2 ФГОС 

ВО 

 

Нормативное обоснование 

(для 6.1.2) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 3, 4, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07. 2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

   

соответствие / 

несоответстви

е 

 



550 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

п. 36 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности»). 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, регистрационный 

№ 48226). 

 

6.1.3 Функционирование 

ЭИОС обеспечивается 

соответствующими 

средствами ИКТ и 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

функционирования ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО  

 

- Договор/лицензия на 

использование ИКТ; 

- штатное расписание 

(штаты44); 

- трудовые книжки НПР, 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации НПР и лиц, 

поддерживающих ЭИОС, в 

том числе удостоверений о 

повышении квалификации 

(при наличии); 

- документы, связанные с 

прохождением аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности или договор 

аутсорсинга (при 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Функционирование ЭИОС 

ОО не обеспечивается 

квалификацией работников, 

ее использующих: научно-

педагогические работники не 

имеют соответствующей 

квалификации в области 

использования средств ИКТ, 

что не соответствует п. 7.1.2 

ФГОС. 

 

Функционирование ЭИОС 

ОО не обеспечивается 

квалификацией работников, 

ее поддерживающих: 

работники ОО не имеют 

соответствующей 

квалификации в области 

                                                 
44 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обслуживании ЭИОС 

внешней организацией); 

- перечень средств ИКТ, 

задействованных в 

образовательном процессе по 

программе 

(телекоммуникационное 

оборудование, компьютеры, 

программное обеспечение и 

др.); 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей 

использования средств ИКТ, 

что не соответствует п. 7.1.2 

ФГОС 

 

Нормативное обоснование 

(для 6.1.3) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

статья 16 Федерального закона от 27.07 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

п. 9, 10 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

п.6 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226). 

   

соответствие / 

несоответстви

е 

 

 

6.1.4 В случае реализации 

программы в сетевой 

форме требования к 

реализации 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия ООП, 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- договоры о сетевой форме 

(при наличии);  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствует совместно 

разработанная и 

утвержденная в 

установленном порядке 

consultantplus://offline/ref=C34A1D92C6ADA64BED5A58C54AF9A47B64146D175FE61FE707B65D02F671c6L
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

программы должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов 

материально-

технического и 

учебно-методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации 

программы 

специалитета в 

сетевой форме 

реализуемой в сетевой форме, 

требованиям ФГОС 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД по ООП при 

использовании сетевой 

формы;  

- письменные согласия 

обучающихся на обучение по 

ООП с использованием 

сетевой формы; 

- ЛНА, устанавливающий 

порядок зачета результатов 

обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам в 

других организациях, 

участвующих в сетевой 

форме; 

-зачетные и экзаменационные 

ведомости; 

- расписание учебных 

занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения ООП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета ОО 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

ООП, что не соответствует п. 

7.1.3 ФГОС ВО. 

 

ООП, реализуемая в сетевой 

форме, не обеспечена 

совокупностью ресурсов 

материально-технического и 

(или) учебно-методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в реализации 

программы, что не 

соответствует п. 7.1.3 ФГОС 

ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

практики, дополнительных 

образовательных программ в 

других ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

ООП и о поощрении 

обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях 

Нормативное обоснование 

(для 6.1.4) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 39 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности»); 

пп.19,36 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

   

соответствие / 

несоответстви

е 

 

 

6.1.5 

 

В случае реализации 

программы 

специалитета на 

созданных в 

установленном 

порядке в иных ОО 

кафедрах или иных 

структурных 

подразделениях ОО 

требования к 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

реализации ООП требованиям 

ФГОС ВО в части обеспечения ее 

совокупностью ресурсов 

соответствующих ОО  

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- расписание учебных 

занятий; 

- решения Ученого совета ОО 

ВО о создании кафедр и иных 

структурных подразделений 

(при наличии); 

- договоры о создании в ОО, 

реализующей ООП ВО, 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Требования к реализации 

программы специалитета на 

созданных в установленном 

порядке в иных ОО кафедрах 

или иных структурных 

подразделениях ОО не 

обеспечиваются 

совокупностью ресурсов 

указанных организаций, что 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

реализации 

программы 

специалитета должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов указанных 

ОО 

 

научными организациями и 

иными организациями, 

осуществляющими научную 

(научно-исследовательскую) 

деятельность, лабораторий, 

осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) 

и (или) научно-техническую 

деятельность (при наличии); 

- договор о создании ОО, 

реализующей ООП ВО, в 

научных организациях и 

иных организациях, 

осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, 

осуществляющих ОД (при 

наличии); 

- договор о создании ОО ВО 

кафедр и иных структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность по профилю 

не соответствует п. 7.1.4 

ФГОС ВО. 

 

Отсутствуют документы о 

создании кафедр в иных ОО 

или иных структурных 

подразделений ОО, что не 

соответствует п. 7.1.4 ФГОС 

ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствующей ООП (при 

наличии); 

- Положение о структурном 

образовательном 

подразделении ОО, 

осуществляющей обучение; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок осуществления ОД; 

- порядок зачета ОО 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в 

других ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися 

ООП и о поощрении 

обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях 

Нормативное обоснование  

(для 6.1.5) 

п. 27 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415) 

   

соответствие / 

несоответстви

е 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 

6.1.6 Квалификация 

руководящих и НПР 

ОО должна 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в 

Едином 

квалификационном 

справочнике 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, разделе 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования» и 

профессиональным 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

квалификации руководящих 

работников и НПР ОО 

требованиям ФГОС ВО 

- штатное расписание 

(штаты45); 

- трудовые договоры с 

руководящими и 

педагогическими (научно-

педагогическими) 

работниками; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации 

(при наличии); 

- зачетные книжки 

обучающихся; 

- протоколы аттестационных 

комиссий (при наличии); 

- результаты конкурсного 

отбора на замещение 

должностей НПР; 

- справка о квалификации 

руководящих и НПР ОО 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Квалификация руководящих 

работников ОО не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, что является 

нарушением п. 7.1.5 ФГОС 

ВО. 

 

НПР читают лекции по 

учебным дисциплинам, 

занимая должности 

преподавателей/ ассистентов, 

что противоречит 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов 

                                                 
45 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

стандартам (при 

наличии) 

и служащих, и не 

соответствует п. 7.1.5 ФГОС 

ВО 

 

Нормативное обоснование 

(для 6.1.6) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. № 1н;  

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014). 

   

соответствие / 

несоответстви

е 

 

 

6.1.7 Доля штатных НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

должна составлять не 

менее 50% (иное 

значение по ФГОС) от 

общего количества 

НПР ОО  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия доли 

штатных НПР (в %) 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

 

 

 

- штатное расписание 

(штаты46); 

- трудовые книжки; 

- расписание учебных 

занятий; 

- трудовые договоры 

(контракты), заключенные с 

НПР, привлеченными к 

осуществлению 

образовательного процесса; 

- личные дела НПР; 

- справка о квалификации 

руководящих и НПР ОО 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Доля штатных НПР (в 

приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) составляет менее …% 

от общего количества НПР 

организации и не 

соответствует п. 7.1.6 ФГОС 

ВО  

                                                 
46 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Нормативное обоснование 

(для 6.1.7) 

постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

п. 4.9.2 приказа Минобрнауки от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 

системы образования» (зарегистрировано Минюстом России 13.08.2014, регистрационный № 33570) 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета (раздел 7.2.  ФГОС) 

 

6.2.1 Реализация 

программы 

специалитета 

обеспечивается 

руководящими и НПР 

ОО, а также лицами, 

привлекаемыми к 

реализации 

программы 

специалитета на 

условиях гражданско-

правового договора 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличия в штате 

ОО или привлечение ею на ином 

законном основании НПР для 

проведения всех видов учебных 

занятий, установленных УП 

- штатное расписание 

(штаты47);  

- трудовые книжки НПР;  

- трудовые договоры 

(контракты), заключенные с 

преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые 

договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации 

ООП; 

- личные дела НПР; 

- расписание учебных 

занятий; 

- зачетные книжки; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Реализация программы 

специалитета не 

обеспечивается 

руководящими/ НПР ОО/ 

лицами, привлекаемыми к 

реализации программы 

специалитета на условиях 

гражданско-правового 

договора, что не 

соответствует п. 7.2.1 ФГОС 

ВО 

                                                 
47 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации 

(при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР 

на ставку по определенной 

должности; 

- индивидуальные планы 

работы педагогических 

(научно-педагогических) 

работников; 

- справка о кадровом 

обеспечении программы 

6.2.2 Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины (модуля), 

в общем числе НПР, 

реализующих 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия доли 

НПР, имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) (в %), нормативному 

значению показателя, 

установленному ФГОС ВО 

 

- штатное расписание 

(штаты48);  

- трудовые книжки НПР;  

- трудовые договоры 

(контракты), заключенные с 

преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые 

договоры с лицами, 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе 

НПР, реализующих 

программу специалитета, 

составляет менее 

установленного ФГОС ВО 

значения (указать), что не 

                                                 
48 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

программу 

специалитета, должна 

составлять не менее 

значения, 

установленного ФГОС 

ВО 

привлекаемыми к реализации 

ООП; 

- личные дела НПР; 

- расписание учебных 

занятий; 

- зачетные книжки; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации 

(при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР 

на ставку по определенной 

должности; 

- индивидуальные планы 

работы педагогических 

(научно-педагогических) 

работников; 

- справка о кадровом 

обеспечении программы 

соответствует п. 7.2.2 ФГОС 

ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

6.2.3 Доля НПР49 (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих ученую 

степень (в том числе 

ученую степень, 

присвоенную за 

рубежом и 

признаваемую в 

Российской 

Федерации) и (или) 

ученое звание (в том 

числе ученое звание, 

полученное за 

рубежом и 

признаваемое в 

Российской 

Федерации), в общем 

числе НПР, 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия доли 

НПР, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в общем 

числе НПР, реализующих 

программу специалитета (в %), 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

 

- штатное расписание 

(штаты50);  

- трудовые книжки НПР;  

- трудовые договоры 

(контракты), заключенные с 

преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые 

договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации 

ООП; 

- расписание учебных 

занятий; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

наличии ученой степени, 

ученого звания, 

профессиональной 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, 

полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе 

НПР, реализующих 

программу специалитета, 

составляет менее 

установленного ФГОС ВО 

значения (указать), что не 

соответствует п. 7.2.3 ФГОС 

ВО 

                                                 
49 В федеральных государственных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, к научно-педагогическим работникам с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются 

преподаватели военно-профессиональных и специально-профессиональных дисциплин (модулей) без ученых степеней и (или) ученых званий, имеющие профильное высшее 

образование, опыт военной службы (службы в правоохранительных органах) в области и с объектами профессиональной деятельности, соответствующими программе 

специалитета, не менее 10 лет, воинское (специальное) звание не ниже «майор» («капитан 3 ранга»), а также имеющие боевой опыт, или государственные награды, или 

государственные (отраслевые) почетные звания, или государственные премии. 
50 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

реализующих 

программу 

специалитета, должна 

быть не менее 

значения, 

установленного ФГОС 

ВО 

переподготовки, повышении 

квалификации (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР 

на ставку по определенной 

должности; 

- индивидуальные планы 

работы педагогических 

(научно-педагогических) 

работников; 

- справка о кадровом 

обеспечении программы 

6.2.4 Доля работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) из 

числа руководителей и 

работников 

организаций, 

деятельность которых 

связана с 

направленностью 

(профилем) 

реализуемой 

программы 

специалитета 

(имеющих стаж 

работы в данной 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия доли 

работников из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы 

специалитета (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих 

программу специалитета (в %), 

- копии трудовых книжек, в 

том числе лиц, привлеченных 

на основании договора 

гражданско-правового 

характера;  

- расписание учебных 

занятий; 

- зачетные книжки; 

- индивидуальные планы 

работы преподавателей; 

- трудовые договоры 

(контракты), заключенные с 

преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Доля работников (в 

приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы 

специалитета (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области 

не менее 3 лет), в общем 

числе НПР, реализующих 

программу специалитета, 

составляет менее 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

профессиональной 

области не менее 3 

лет) в общем числе 

работников, 

реализующих 

программу 

специалитета  

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

 

 

договоры с лицами, 

привлекаемыми к реализации 

ООП; 

- ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР 

на ставку по определенной 

должности;  

- справки, подтверждающие 

место работы НПР из числа 

руководителей и работников 

в организациях, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой ООП ВО, 

- справка о работниках из 

числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана 

с направленностью 

(профилем) реализуемой 

ООП ВО 

установленного ФГОС ВО 

значения (указать), что не 

соответствует п. 7.2.4 ФГОС 

ВО 

 

 

Нормативное обоснование 

(для 6.2) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

приказ Минздравсоцразвития Россииот 11.01.2011 г. № 1н; 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014) 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы специалитета (раздел 7.3. ФГОС) 

 

6.3.1 Специальные 

помещения должны 

представлять собой 

учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной 

работы и помещения 

для хранения и 

профилактического 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре наличие 

специальных помещений для 

реализации ООП, 

соответствующих требованиям 

ФГОС ВО 

 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- УП/ИУП, ВПО-2; 

- расписание учебных 

занятий; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ООП, включая 

перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием и 

специальных помещений, в 

том числе договоры 

(соглашения) на пользование 

внешними 

специализированными 

лабораториями (при наличии) 

и перечень 

специализированных 

лабораторий в составе 

организации (при наличии); 

- документы, 

подтверждающие наличие в 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ОО отсутствуют 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, что не 

соответствует п. 7.3.1 ФГОС 

ВО. 

 

В ОО отсутствуют 

помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся, что не 

соответствует п. 7.3.1 ФГОС 

ВО. 

 

В ОО отсутствуют 

помещения, обеспечивающие 

освоение ОК, ОПК, ПК и 

ПСК, отнесенных к тем 

видам профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа 

специалитета, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

ОО материально-технической 

базы, соответствующей 

требованиям ФГОС, и 

обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, практической и 

научно-исследовательской 

работ обучающихся, 

предусмотренных УП; 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

соответствует п. 7.3.1 ФГОС 

ВО 

Специальные 

помещения должны 

быть укомплектованы 

специализированной 

мебелью и 

техническими 

средствами обучения, 

служащими для 

представления 

учебной информации 

большой аудитории 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре соответствия 

оснащенности специальных 

помещений требованиям ФГОС 

ВО  

 

 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- УП/ИУП, ВПО-2; 

- расписание учебных 

занятий; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ООП, включая 

перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием и 

специальных помещений, в 

том числе договоры 

(соглашения) на пользование 

внешними 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Помещения не 

укомплектованы 

специализированной 

мебелью и техническими 

средствами обучения для 

представления учебной 

информации большой 

аудитории, что не 

соответствует п. 7.3.1 ФГОС 

ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

специализированными 

лабораториями (при наличии) 

и перечень 

специализированных 

лабораторий в составе 

организации (при наличии); 

- документы, 

подтверждающие наличие в 

ОО материально-технической 

базы, соответствующей 

требованиям ФГОС, и 

обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, практической и 

научно-исследовательской 

работ обучающихся, 

предусмотренных УП; 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

Для проведения 

занятий лекционного 

типа предлагаются 

наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличие 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий требованиям 

ФГОС ВО  

- ООП; 

- РПД; 

- перечень учебно-наглядных 

пособий на балансе ОО; 

- перечень учебно-наглядных 

пособий, правомерно 

используемых в ОД по 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствуют (частично 

отсутствуют) наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие 

примерным 

программам 

дисциплин (модулей), 

РПД 

 программе, не стоящих на 

балансе ОО; 

- реестр демонстрационного 

оборудования на балансе ОО; 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

соответствующие РПД, что 

не соответствует п. 7.3.1 

ФГОС ВО 

Перечень 

материально-

технического 

обеспечения, 

необходимого для 

реализации 

программы 

специалитета, 

включает в себя 

лаборатории, 

оснащенные 

лабораторным 

оборудованием, в 

зависимости от 

степени сложности. 

Конкретные 

требования к 

материально-

техническому и 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре наличия 

лабораторий, оснащенных 

соответствующим лабораторным 

оборудованием, в перечне 

материально-технического 

обеспечения в соответствии 

требованиями ФГОС ВО  

 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- расписание учебных 

занятий; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ООП, включая 

перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием и 

специальных помещений, в 

том числе договоры 

(соглашения) на пользование 

внешними 

специализированными 

лабораториями (при наличии) 

и перечень 

специализированных 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ОО отсутствуют 

лаборатории, оснащенные 

лабораторным 

оборудованием, в 

зависимости от степени 

сложности, что не 

соответствует п. 7.3.1 ФГОС 

ВО. 

 

В РПД/ПП (указать) 

отсутствует перечень 

материально-технического 

обеспечения необходимого 

для реализации дисциплин 

(модулей)/практик, что не 

соответствует п. 7.3.1 ФГОС 

ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

учебно-

методическому 

обеспечению 

определяются в ПООП 

лабораторий в составе ОО 

(при наличии); 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

Материально-техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение не 

соответствуют требованиям, 

установленным ПООП (при 

наличии), что не 

соответствует п. 7.3.1. ФГОС 

ВО 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

должны быть 

оснащены 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа 

в ЭИОС ОО 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре, 

соответствия оснащенности 

помещений для самостоятельной 

работы требованиям ФГОС  

- расписание учебных 

занятий; 

- документы, 

подтверждающие наличие и 

право использования 

цифровых (электронных) 

библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам; 

- доступ к ЭБС (ЭБ) и ЭИОС; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации ООП, в том 

числе при реализации ООП с 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ОО отсутствуют 

помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

наличием доступа в ЭИОС 

ОО, что не соответствует п. 

7.3.1 ФГОС ВО. 

 

Помещения для 

самостоятельной работы не 

оснащены возможностью 

подключения к сети 

«Интернет», что не 

соответствует п. 7.3.1 ФГОС 

ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- договор о предоставлении 

услуг к сети Интернет; 

- реестр компьютерной 

техники и лицензионного 

программного обеспечения; 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей; 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

В помещениях для 

самостоятельной работы 

отсутствует доступ в ЭИОС 

ОО, что не соответствует п. 

7.3.1 ФГОС ВО 

В случае применения 

электронного 

обучения, ДОТ 

допускается замена 

специально 

оборудованных 

помещений их 

виртуальными 

аналогами, 

позволяющими 

обучающимся 

осваивать умения и 

навыки, 

предусмотренные 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при работе в 

ЭИОС, наличия виртуальных 

аналогов специально 

оборудованных помещений, 

позволяющих обучающимся 

осваивать умения и навыки, 

предусмотренные 

профессиональной 

деятельностью и требованиями 

ФГОС 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- расписание учебных 

занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС; 

- логины-пароли для доступа 

к ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС ОО; 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации ООП, в том 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

При реализации программы 

специалитета с применением 

электронного обучения, ДОТ 

в ОО отсутствуют 

виртуальные аналоги 

специально оборудованных 

помещений, позволяющие 

обучающимся осваивать 

умения и навыки, 

предусмотренные 

профессиональной 

деятельностью, что не 

соответствует п. 7.3.1 ФГОС 

ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

профессиональной 

деятельностью  

(при наличии) 

числе при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ООП, включая 

перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием и 

специальных помещений, в 

том числе договоры 

(соглашения) на пользование 

внешними 

специализированными 

лабораториями (при наличии) 

и перечень 

специализированных 

лабораторий в составе 

организации (при наличии); 

- документы, 

подтверждающие наличие в 

ОО материально-технической 

базы, соответствующей 

требованиям ФГОС, и 

обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, практической и 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

научно-исследовательской 

работ обучающихся, 

предусмотренных УП; 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

В случае 

неиспользования в ОО 

ЭБС (ЭБ) 

библиотечный фонд 

должен быть 

укомплектован 

печатными изданиями 

из расчета на 100 

обучающихся: 

-  не менее 50 

экземпляров каждого 

из изданий основной 

литературы, 

перечисленной в РПД, 

ПП; 

- не менее 25 

экземпляров 

дополнительной 

литературы  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре соответствия 

укомплектованности 

библиотечного фонда ОО 

требованиям ФГОС ВО в части 

выполнения нормативного 

значения показателя 

 

- ООП; 

- ВПО-1; 

- РПД, ПП; 

- документы и материалы по 

библиотечному обеспечению 

образовательного процесса, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги 

учета книжных фондов, 

списки текущих пополнений 

библиотечного фонда 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Библиотечный фонд не 

обеспечен печатными 

изданиями основной/ 

дополнительной литературы 

из расчета на 100 

обучающихся (по 

списочному количеству 

обучающихся с учетом всех 

форм обучения) по ООП при 

отсутствии ЭБС (ЭБ), что не 

соответствует п. 7.3.1 ФГОС 

ВО. 

 

В РПД/ПП (указать) в 

перечень основной 

литературы включены 

источники, отсутствующие в 

библиотечном фонде, что не 

соответствует п. 7.3.1 ФГОС 

ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

В РПД/ПП (указать) в 

перечень дополнительной 

литературы включены 

источники, отсутствующие в 

библиотечном фонде, что не 

соответствует п. 7.3.1 ФГОС 

ВО 

Нормативное обоснование  

(для 6.3.1) 

статья 18 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 6.3. Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

   

соответствие / 

несоответстви

е 

 

 

6.3.2 ОО должна быть 

обеспечена 

необходимым 

комплектом 

лицензионного 

программного 

обеспечения (состав 

определяется в РПД и 

подлежит ежегодному 

обновлению) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах наличия в ОО 

необходимого комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения, отвечающего 

требованиям ФГОС ВО 

- ООП; 

- РПД;  

- расписание учебных 

занятий; 

- лицензии на программное 

обеспечение; 

- справка о материально-

техническом обеспечении 

ООП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствует необходимый 

для реализации программы 

специалитета комплект 

лицензионного 

программного обеспечения, 

что не соответствует п. 7.3.2 

ФГОС ВО. 

 

Состав лицензионного 

программного обеспечения, 

используемого ОО, не 

определен в РПД (указать) и 

не обновляется ежегодно, что 

не соответствует п. 7.3.2 

ФГОС ВО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

6.3.3 ЭБС (ЭБ) и ЭИОС 

должны обеспечивать 

одновременный 

доступ не менее 25 

процентов 

обучающихся по 

программе 

специалитета  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление выполнения 

нормативного значения 

показателя ФГОС ВО при 

обеспечении доступа 

обучающихся к ЭБС (ЭБ) и ЭИОС 

 

- документы, 

подтверждающие наличие и 

право использования 

цифровых (электронных) 

библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам;  

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие и 

право использования ЭИОС 

ОО; 

- ВПО-1; 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Доля обучающихся по ООП, 

имеющих возможность 

одновременного (в режиме 

онлайн) доступа к ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, составляет менее 25 

процентов и не соответствует 

п. 7.3.3. ФГОС ВО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

6.3.4 Обучающимся должен 

быть обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в 

том числе в случае 

применения 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий, к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

состав которых 

определен в рабочих 

программах 

дисциплин (модулей) 

и подлежит 

ежегодному 

обновлению 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при работе в 

сети «Интернет», обеспечения 

доступа (удаленного доступа) к 

современным профессиональным 

базам данных и 

информационным справочным 

системам, соответствующего 

требованиям ФГОС ВО.   

 

 

-ООП, 

-РПД,  

-документы, 

подтверждающие наличие и 

право использования 

цифровых (электронных) 

библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам 

-ЛНА, регламентирующий 

 организацию 

применения электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий; 

- доступ в ЭИОС; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствует возможность 

доступа обучающихся к 

современным 

профессиональным базам 

данных/ информационным 

справочным системам, что не 

соответствует пункту 7.3.4. 

ФГОС ВО 

 

В рабочих программах 

дисциплин (модулей) 

(указать) не определен состав 

современных 

профессиональных баз 

данных и информационных 

справочных систем, что не 

соответствует пункту 7.3.4. 

ФГОС ВО 

 

Состав современных 

профессиональных баз 

данных и информационных 

справочных систем, 

указанных в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), ежегодно не 

обновляется, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей (при 

наличии) 

соответствует пункту 7.3.4. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 6.3.4) 

статьи 16, 18 Федерального закона № 273-ФЗ. 

6.3.5  

 

Обучающиеся из 

числа лиц с ОВЗ 

должны быть 

обеспечены 

печатными и (или) 

электронными 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре, наличия 

печатных и (или) электронных 

- ООП, УП / ИУП (при 

наличии), РПД, ПП 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, 

дистанционных 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствуют печатные/ 

электронные 

образовательные ресурсы в 

адаптированных формах для 

обучающихся с ОВЗ, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья (при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

образовательных ресурсов для 

лиц с ОВЗ в формах, 

адаптированных к ограничениям 

здоровья  

 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий, 

- документы и материалы по 

индивидуальному учету 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ, а 

также хранению в архивах 

информации об этих 

результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях 

(зачётные книжки, учебные 

карточки, зачетные и 

экзаменационные 

ведомости); 

- журнал регистрации 

выданных обучающимся 

логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации 

НПР; 

соответствует пункту 7.3.5. 

ФГОС 

 



577 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- индивидуальные планы 

НПР; 

- заявления обучающихся с 

ОВЗ о предоставлении либо 

отказе от предоставления 

специальных условий; 

- ЛНА об освоении ООП 

лицами с ОВЗ 

 

Нормативное обоснование  

(для 5.3.5) 

статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 48-50 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

пп. 5.3, 6.3, 7.2, 7.3 «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

   

соответствие / 

несоответстви

е 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СПЕЦИАЛИТЕТ (ФГОС 3++) 
 

Используемые сокращения: 

 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВО – высшее образование 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

з.е. – зачетная единица 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОМ – оценочные материалы 

ОО – образовательная организация 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ООП – основная образовательная программа 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

НПР - научно-педагогические работники 

 

ОТФ – обобщенная трудовая функция 

ГИА – государственная итоговая аттестация (итоговая 

аттестация) 

ИЭК-итоговая экзаменационная комиссия 

ПК – профессиональные компетенции 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

ПП – программы практик 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

УК – универсальные компетенции 

УП – учебный план 

УМД – учебно-методическая документация 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС (ЭБ) - электронная библиотечная системы (электронная 

библиотека) 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП ВО требованиям ФГОС 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

1. Общие положения (раздел I ФГОС ВО) 

1.1. Формы получения 

образования: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО 

соответствия форм обучения 

по ОПОП требованиям ФГОС 

ВО 

-УП / ИУП (при наличии), КУГ, 

расписание учебных занятий, 

зачетные книжки обучающихся, 

распорядительные акты о 

приеме на обучение; о переводе 

на другую образовательную 

программу / другую форму 

обучения; договор о сетевой 

форме (при наличии);  

-договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Формы получения 

образования по ООП не 

соответствуют 

требованиям пункта 1.3 

ФГОС ВО 

 

Нормативное обоснование  

(для 1.1.) 

п.п. 12 Порядка организации и осуществления ОД по образовательным программам ВО - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 47415) 

1.2 Программа 

специалитета 

разработана в 

соответствии с ФГОС 

ВО, с учетом 

соответствующей 

ПООП, включенной в 

реестр ПООП 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО 

соответствия 

сформированных требований 

к результатам освоения 

соответствующей примерной 

программы ФГОС ВО 

-ОПОП; РПД, ПП, ОМ соответствие / 

несоответствие 

 

 

Программа специалитета 

разработана не в 

соответствии с ФГОС 

ВО, без учета 

соответствующей 

ПООП, включенной в 

реестр ПООП, что не 

соответствует 

требованиям пункта 1.4 

ФГОС ВО 



580 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

1.3.  Наличие в ООП 

требований к 

результатам освоения 

в виде УК, ОПК и ПК 

выпускников 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО 

соответствия 

сформированнных 

требований к результатам 

освоения программы ФГОС 

ВО 

- ОПОП; РПД, ПП, ОМ, 

программ ГИА 

соответствие / 

несоответствие 

 

В образовательной 

программе не 

установлены требования 

к результатам ее 

освоения в виде 

компетенций 

выпускников, что не 

соответствует 

требованиям пункта 1.4 

ФГОС ВО 

1.4. Возможность приема-

передачи информации 

в доступных для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

формах (в случае 

применения ОО 

электронного 

обучения и ДОТ при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО, а также при 

визуальном осмотре 

возможности приема-

передачи информации для 

лиц с ОВЗ в доступной для 

них форме в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации и 

адаптированной 

образовательной программой 

- ОПОП, ИУП (при наличии), 

РПД, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ, 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации 

НПР; 

соответствие / 

несоответствие 

 

ЭИОС не 

предусматривает 

возможность приема-

передачи информации в 

доступной для 

обучающегося с ОВЗ 

форме, что не 

соответствует пункту 1.5 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- индивидуальные планы НПР; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

Нормативное обоснование  

(для 1.3.- 1.4.) 

статьи 16, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Порядок применения организациями, осуществляющими ОД, электронного обучения, ДОТ при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано 

Минюстом России 18.09.2017, регистрационный № 48226); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ОО ВО, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 

№ АК-44/05вн 

1.5. Реализация 

программы 

специалитета 

посредством сетевой 

формы (в случае 

реализации ООП в 

сетевой форме) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО реализации 

ОПОП посредством сетевой 

формы 

- договор о сетевой форме, в том 

числе порядок организации 

академической мобильности 

обучающихся, условия и 

порядок осуществления ОД по 

образовательной программе, 

распределение обязанностей 

между организациями, характер 

и объем ресурсов, 

используемых каждой 

организацией, 

- совместно разработанные и 

утвержденные ОПОП, УП, РПД, 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Не обеспечены условия 

реализации 

образовательной 

программы с 

использованием сетевой 

формы (с указанием 

конкретных условий, 

установленных 

договором), что не 

соответствует пункту 1.6 

ФГОС ВО 

 



582 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

ПП, программы ГИА, ОМ и др. 

УМД, установленная ЛНА ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД посредством 

сетевой формы  

Нормативное обоснование  

(для 1.5.) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 36 Порядка организации и осуществления ОД по образовательным программам ВО - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 47415); 

Методические рекомендации по организации ОД с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ, утвержденные Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 

1.6. Реализация 

программы 

специалитета на 

государственном 

языке Российской 

Федерации, если иное 

не определено ЛНА 

ОО 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО оснований 

для реализации ОД по 

программе на другом 

(негосударственном) языке 

- ООП; 

-ЛНА организации, 

регулирующий использование 

другого (негосударственного) 

языка при реализации ОПОП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

ООП (ее часть) 

реализуется не на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

что не соответствует 

пункту 1.7. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.6.) 

статья 14 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.13 Порядка организации и осуществления ОД по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 14.07.2017, регистрационный 

№ 47415). 

1.7. Срок получения 

образования по 

программе 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

- УП / ИУП (при наличии); КУГ;  

- расписание учебных занятий, 

- расписание ГИА (при наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования в очной 

/очно-заочной/ заочной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

специалитета (вне 

зависимости от 

применяемых 

технологий):  

 в очной   

 очно-заочной   

 заочной формах 

обучения 

 

Установление срока 

получения образования по 

ОПОП в очной (очно-

заочной, заочной) форме 

обучения с учетом каникул, 

предоставляемых после 

прохождения ГИА 

-приказы о приеме на обучение, 

о переводе обучающихся на 

другие образовательные 

программы, формы обучения из 

других ОО, о переводе на 

обучение по ИУП, об 

отчислении обучающихся в 

связи с окончанием обучения; 

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

форме не соответствует 

требованиям пункта 1.8. 

ФГОС ВО (указать 

расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

В срок получения 

образования по ООП в 

очной форме не 

включены каникулы, 

предоставляемые после 

прохождения ГИА, что 

не соответствует пункту 

1.8. ФГОС ВО 

1.8. Срок получения 

образования по 

программе 

специалитета (вне 

зависимости от 

применяемых 

технологий) при 

обучении по ИУП 

инвалидов и лиц ОВЗ 

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО срока 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ 

- ИУП; 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП; 

- документы об индивидуальном 

учете результатов освоения 

ООП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

об обучении по ИУП; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

соответствие / 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования при 

обучении по ИУП лиц с 

ОВЗ не соответствует 

требованиям пункта 1.8 

ФГОС ВО. 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

1.9. Объем программы 

специалитета  

 в общем 

 за один год   

 по 

индивидуальному 

плану 

 при ускоренном 

обучении 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

общей трудоемкости ОПОП 

по реализуемым формам 

обучения требованиям ФГОС 

ВО с учетом всех видов 

учебной деятельности 

обучающегося 

- ОПОП, УП / ИУП (при 

наличии), РПД, ПП 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Общая трудоемкость 

ООП не соответствует 

требованиям пункта 1.9 

ФГОС ВО (указать 

расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

В общую трудоемкость 

программы 

специалитета не 

включена трудоемкость 

всех видов учебной 

деятельности 

обучающихся, что 

увеличивает 

установленный пунктом 

1.9, 1.10 ФГОС ВО 

объем программы 

специалитета (указать 

расхождение с 

нормативным 

значением) 

 

В объеме программы 

специалитета учтена    

трудоемкость 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

факультативных 

дисциплин, что не 

соответствует пункту 

1.9, 1.10 ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным 

значением) 

Нормативное обоснование  

(для 1.9.) 

часть 4-5 статьи 13, часть 4 статьи 11, часть 1 статьи 34, статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 19-25, 35, 37 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом 

России 14.07.2017, регистрационный № 47415); 

*Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн51 

1.10. Область (и) и (или) 

сфера (ы) 

профессиональной 

деятельности, в 

которых выпускники, 

освоившие программу 

специалитета, могут 

осуществлять 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО 

соответствия области и (или) 

сферы (-) профессиональной 

деятельности выпускников 

требованиям ФГОС 

- ОПОП; 

- договоры об организации и 

проведении практики; 

- копии трудовых договоров 

(служебных контрактов), 

заключенных с НПР из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Область (и) и (или) сфера 

(ы) профессиональной 

деятельности 

выпускников в ООП не 

соответствуют 

требованиям пункта 1.11 

ФГОС ВО 

 

                                                 
51 Эксперт может использовать Методические рекомендации в качестве разъяснительного материала по вопросам организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

профессиональную 

деятельность  

направленностью (профилем) 

реализуемой образовательной 

программы; 

- распорядительный акт о 

составе ГЭК/ итоговой 

экзаменационной комиссии, 

- ЛНА о закреплении тематики 

ВКР (при наличии) 

Практика обучающихся 

проводится в 

организациях 

(структурных 

подразделениях 

организаций), 

деятельность которых не 

соответствует области 

(ям) и (или) сфере (ам) 

профессиональной 

деятельности, 

установленной (ым) 

пунктом 1.11 ФГОС ВО 

 

Содержание ОМ/ тем 

ВКР не соответствуют 

области (ям) и (или) 

сфере (ам) 

профессиональной 

деятельности, 

установленной (ым) 

пунктом 1.11 ФГОС ВО 

1.11. В рамках освоения 

программы 

специалитета 

выпускники могут 

готовиться к решению 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО 

соответствия ориентации 

- ОПОП;  

- УП/ИУП, РПД, ПП, ОМ, в т.ч. 

для оценки результатов 

прохождения практик; 

соответствие / 

несоответствие 

 

Содержание дисциплин 

(модулей) вариативной 

части и практик и/или 

требования к 

результатам освоения 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

определенных типов 

ОПОП на конкретные типы 

задачи профессиональной 

деятельности, к решению 

которых готовятся 

выпускники, требованию 

ФГОС  

- договоры об организации и 

проведении практики (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующие 

порядок разработки и 

утверждения ОПОП, 

организации и проведения 

практики 

образовательной 

программы не 

ориентированы на 

подготовку 

выпускников к решению 

типа (типов) задач 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

1.12 ФГОС ВО 

 

ОМ не проверяют 

готовность выпускников 

к решению типа (типов) 

задач профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

1.12 ФГОС ВО 

 

Базы прохождения 

производственной 

практики не 

соответствуют области 

(областям) 

профессиональной 

деятельности, на 

который (ые) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

ориентирована 

программа, и не 

формируют готовность 

выпускников к решению 

типа (типов) задач 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

1.12 ФГОС ВО 

1.12. Направленность 

(профиль) программы 

специалитета 

соответствует 

специальности в 

целом или 

конкретизирует 

содержание 

программы 

специалитета в рамках 

специальности путем 

ориентации ее на: 

 - область (области) 

профессиональной 

деятельности и (или) 

сферу (сферы) 

профессиональной 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО 

соответствия требованиям 

ФГОС ВО 

 -ОПОП; 

- УП/ИУП, РПД, ПП, ОМ, в т.ч. 

для оценки результатов 

прохождения практик; 

- договоры об организации и 

проведении практики (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующие 

порядок разработки и 

утверждения ОПОП, 

организации и проведения 

практики 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

При разработке 

программы 

специалитета ОО не 

установила 

направленность 

(профиль) программы 

специалитета, которая 

соответствует 

специальности в целом 

или конкретизирует 

содержание программы 

специалитета в рамках 

специальности путем 

ориентации ее на: 

 - область (области) 

профессиональной 

деятельности и (или) 

сферу (сферы) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

деятельности 

выпускников; 

- тип (типы) задач и 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

выпускников; 

- при необходимости - 

на объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников или 

область (области) 

знания 

профессиональной 

деятельности 

выпускников; 

- тип (типы) задач и 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

выпускников; 

- при необходимости – 

на объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников или 

область (области) 

знания, что не 

соответствует пункту 

1.13. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.10-1.12) 

п. 33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415) 

1.15 Программа 

специалитета, 

содержащая сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну, 

 - ОПОП; 

- УП/ИУП, РПД, ПП, ОМ; 

- ЛНА 

 Программа 

специалитета, 

содержащая сведения, 

составляющие 

государственную тайну, 

не разрабатывается и не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

разрабатывается и 

реализуется с 

соблюдением 

требований, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации и иными 

нормативными 

правовыми актами в 

области защиты 

государственной 

тайны 

реализуется с 

соблюдением 

требований, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

и иными нормативными 

правовыми актами в 

области защиты 

государственной тайны, 

что не соответствует 

пункту 1.14. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.13) 

приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1060 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения» (зарегистрировано Минюстом России 14.10.2013, регистрационный № 30163). 

2. Требования к структуре программы специалитета (раздел II ФГОС ВО) 

2.1. Структура программы 

специалитета 

включает следующие 

блоки: 

-Блок 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

-Блок 2 «Практика»; 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам соответствия 

структуры, объема ОПОП и 

ее частей требованиям ФГОС 

ВО 

- ОПОП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

ПП; 

- программа ГИА  

соответствие / 

несоответствие 

 

Объем Блока 1 

«Дисциплины 

(модули)»/ Блока 2 

«Практики»/ Блока 3 

«Государственная 

итоговая аттестация» не 

соответствует 

требованиям пункта 2.1. 

ФГОС ВО (указать 

consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730112218F94BD71F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE242ADBCC1FDD59E79D2FAE32416FB62321Dh4pCN
consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730112218F94BD71F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE242A8BCC1FDD59E79D2FAE32416FB62321Dh4pCN
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

-Блок 3 

«Государственная 

итоговая аттестация». 

Объем каждого из 

блоков соответствует 

требованиям ФГОС 

ВО 

расхождение с 

нормативным 

значением) 

2.2.  Программа 

специалитета должна 

обеспечивать 

реализацию 

дисциплин (модулей) 

по философии, 

истории (истории 

России, всеобщей 

истории), 

иностранному языку, 

безопасности 

жизнедеятельности в 

рамках Блока 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО реализации 

указанных дисциплин в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

-ОПОП; 

-УП/ ИУП, РПД»  

-расписание учебных занятий  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Программа специалитета 

не обеспечивает 

реализацию дисциплин 

(модулей) по 

философии, истории 

(истории России, 

всеобщей истории), 

иностранному языку, 

безопасности 

жизнедеятельности в 

рамках Блока 1 

«Дисциплины 

(модули)», что не 

соответствует пункту 

2.2. ФГОС ВО 

2.3. Программа 

специалитета должна 

обеспечивать 

реализацию 

дисциплин (модулей) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

реализации дисциплин 

-ОПОП; 

-УП/ИУП, РПД по физической 

культуре и спорту;  

-расписание учебных занятий;  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОО не установлен 

порядок реализации 

дисциплин (модулей) по 

физической культуре и 

спорту, что не 

consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730112218F94BD71F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE242ABBCC1FDD59E79D2FAE32416FB62321Dh4pCN
consultantplus://offline/ref=9BE8F43C8A9E2747A1963C782DED8DCEC1A3483766C4183CE8FF77977496C4DC7DE88D35C65DB799F14F0041903CC60DE9A739DEBE25A0DBr8IEO
consultantplus://offline/ref=9BE8F43C8A9E2747A1963C782DED8DCEC1A3483766C4183CE8FF77977496C4DC7DE88D35C65DB799F14F0041903CC60DE9A739DEBE25A0DBr8IEO
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

по физической 

культуре и спорту: 

-в объеме не менее 2 

з.е. в рамках Блока 1 

«Дисциплины 

(модули)»; 

-в объеме не менее 328 

академических часов, 

которые являются 

обязательными для 

освоения, не 

переводятся в з.е. и не 

включаются в объем 

программы 

специалитета, в 

рамках элективных 

дисциплин (модулей) 

в очной форме 

обучения (дисциплины 

(модуля) «Физическая 

подготовка» для 

федеральных 

государственных 

Организаций, 

находящихся в ведении 

федеральных 

государственных 

(модулей) по физической 

культуре и спорту в объеме, 

установленном ФГОС ВО 

-ЛНА, регламентирующие 

порядок проведения и объем 

подготовки по физической 

культуре по программе 

специалитета при очно-заочной 

и заочной формах обучения, при 

сочетании различных форм 

обучения, при реализации 

образовательной программы с 

применением исключительно 

электронного обучения и ДОТ, а 

также порядок освоения 

факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) 

 

соответствует п. 2.3. 

ФГОС ВО. 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

реализуются в объеме 

менее 328 

академических часов, 

что не соответствует 

п.2.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

органов, 

осуществляющих 

подготовку кадров в 

интересах обороны и 

безопасности 

государства, 

обеспечения 

законности и 

правопорядка) 

2.4. Установление особого 

порядка освоения 

дисциплин (модулей) 

по физической 

культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

с учетом состояния их 

здоровья (при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

 

 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличия для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

особого порядка реализации 

дисциплин (модулей) по 

физической культуре и 

спорту  

- ИУП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе 

от предоставления 

специальных условий; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения и объем 

подготовки по физической 

культуре (физической 

подготовке) и спорту при 

освоении образовательной 

программы инвалидами и 

лицами с ОВЗ  

соответствие / 

несоответствие 

 

Освоение дисциплин 

(модулей) по 

физической культуре и 

спорту осуществляется 

без учета состояния 

здоровья лиц с ОВЗ, что 

не соответствует пункту 

2.3 ФГОС ВО. 

 

Отсутствие 

утвержденного порядка 

освоения дисциплин 

(модулей) по 

физической культуре и 

спорту с учетом 

состояния здоровья 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

что не соответствует п. 

2.3 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 2.1-2.4) 

п. 33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

п. 8.2, 8.3 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

2.5. Наличие в блоке 2 

«Практика» учебной и 

производственной 

практики. 

Типы практик 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах 

и материалах ОО наличия и 

соответствия структуры 

Блока 2 «Практики» 

требованиям ФГОС ВО  

 

 

 

УП/ ИУП, ПП, КУГ;  

-ОПОП, 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения практики, 

включая, при необходимости, 

порядок проведения практики 

при освоении обучающимися 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и ДОТ;  

 распорядительные акты о 

направлении на практику,  

-договоры об организации и 

проведении практики с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по профилю, 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В Блок 2 «Практики» не 

входит все / ни один из 

установленных ФГОС 

ВО типов практик, что не 

соответствует пункту 2.6 

ФГОС ВО (в 

зависимости от ФГОС 

ВО) 

  

В структуре ООП 

отсутствует тип 

производственной 

практики, 

соответствующий 

области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

сферам 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

соответствующему ОПОП (при 

наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

-зачетные книжки 

обучающихся 

профессиональной 

деятельности, в которых 

выпускники могут 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, что не 

соответствует пункту 

1.11 ФГОС ВО 

2.6. В Блок 3 

«Государственная 

итоговая аттестация» 

входит: 

- подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена; 

- выполнение и защита 

ВКР (указывается в 

соответствии с 

ФГОС) 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

ОПОП требованиям ФГОС 

ВО в части структуры Блока 3  

 

-ОПОП; 

-УП/ ИУП, КУГ, ОМ; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения ГИА, в том 

числе, особенности проведения 

государственных 

аттестационных испытаний с 

применением электронного 

обучения, ДОТ, а также по 

программам, содержащим 

сведения, составляющие 

государственную тайну, 

обеспечение идентификации 

личности обучающихся и 

контроля соблюдения 

требований; 

-программы ГИА /итоговой 

аттестации; 

соответствие / 

несоответствие 

 

В структуре учебного 

плана/ ИУП в Блоке 3 

«Государственная 

итоговая аттестация» 

отсутствуют 

аттестационные 

мероприятия, 

предусмотренные ФГОС 

ВО, что не соответствует 

пункту 2.7 ФГОС ВО 

 

Нарушен 

регламентирующий 

порядок проведения 

защиты ВКР, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты, а также 

подготовка к сдаче и 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

-распорядительный акт о 

допуске к ГИА;  

- об утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей ВКР (при 

наличии); 

-распорядительный акт об 

установлении состава 

ГЭК/ИЭК; 

- ВКР (при наличии); 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии); 

-протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК (при наличии); 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок подготовки и защиты 

ВКР; 

- порядок и форму проведения 

итоговой аттестации по не 

имеющим государственной 

аккредитации образовательным 

программам 

 

сдача государственного 

экзамена, если 

организация включила 

государственный 

экзамен в состав ГИА, - 

что не соответствует 

пункту 2.7 ФГОС ВО. 

 

Отсутствуют отзывы 

руководителей ВКР о 

работе обучающихся в 

период подготовки ВКР 

(при наличии), что не 

соответствует пункту 2.7 

ФГОС ВО. 

 

Темы ВКР обучающихся 

не соответствуют 

области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

сферам 

профессиональной 

деятельности, в которых 

выпускники могут 

осуществлять 

профессиональную 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

деятельность, что не 

соответствует пункту 

1.11 ФГОС ВО. 

  

Не предусмотрена 

организация проведения 

защиты ВКР для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья, что 

не соответствует пункту 

2.10 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 2.5-2.6) 

п. 44-47 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, регистрационный 

№ 38132) 

2.7. Возможность 

освоения элективных 

дисциплин (модулей) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

-ОПОП; 

-УП/ ИУП, КУГ, ОМ; 

- РПД 

соответствие / 

несоответствие 

 

При разработке 

программы 

специалитета 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

и факультативных 

дисциплин (модулей) 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

ОПОП требованиям ФГОС 

ВО в части структуры Блока 1  

 

 обучающимся не 

обеспечивается 

возможность освоения 

элективных дисциплин 

(модулей) и 

факультативных 

дисциплин (модулей), 

что не соответствует 

пункту 2.8 ФГОС ВО. 

Факультативные 

дисциплины (модули) 

включены в объем 

программы 

специалитета, что не 

соответствует пункту 2.8 

ФГОС ВО 

2.8. Наличие обязательной 

части и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

структуры ОПОП 

требованиям ФГОС ВО в 

части определения ее 

структурных элементов 

(обязательной части и части, 

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП; 

- программа ГИА  

соответствие / 

несоответствие 

 

При разработке 

программы 

специалитета не 

выделены обязательная 

часть и часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

формируемой участниками 

образовательных отношений)  

 

соответствует пункту 

2.9. ФГОС ВО 

 

В ИУП обучающихся не 

выделены обязательная 

часть и часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, что не 

соответствует пункту 

2.9. ФГОС ВО 

2.9 Наличие в 

обязательной части 

программы 

специалитета 

дисциплин (модулей) 

и практик, 

обеспечивающих 

формирование ОК, а 

также ПК, 

установленных ПООП 

в качестве 

обязательных (при 

наличии). 

В обязательную часть 

программы 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

структуры ОПОП 

требованиям ФГОС ВО в 

части определения ее 

структурных элементов 

(обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений)  

 

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В обязательную часть 

программы 

специалитета не 

включены дисциплины 

(модули) и практики, 

обеспечивающие 

формирование ОК, а 

также ПК, 

установленных ПООП в 

качестве обязательных 

(при наличии), что не 

соответствует пункту 

2.9. ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

специалитета 

включаются, в том 

числе: 

-дисциплины 

(модули), указанные в 

пункте 2.2 ФГОС ВО; 

-дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту, 

реализуемые в рамках 

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

-дисциплины 

(модули), содержание 

которых соотносится с 

обязательной частью 

ПООП 

В обязательную часть 

программы 

специалитета не 

включены: 

-дисциплины (модули), 

указанные в пункте 

2.2 ФГОС ВО; 

-дисциплины (модули) 

по физической культуре 

и спорту, реализуемые в 

рамках Блока1 «Дисцип

лины (модули)»; 

-дисциплины (модули), 

содержание которых 

соотносится с 

обязательной частью 

ПООП, что не 

соответствует пункту 

2.9. ФГОС ВО 

2.10 Объем обязательной 

части, без учета 

объема ГИА, должен 

составлять не менее 

значения общего 

объема программы 

специалитета, 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

объема обязательной части, 

без учета объема ГИА, 

нормативному значению 

- УП/ ИУП;  

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР на 

ставку по определенной 

должности 

соответствие / 

несоответствие 

 

Объем обязательной 

части, без учета объема 

ГИА, не соответствует 

установленному ФГОС 

ВО нормативному 

значению 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71897858/entry/1022
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71897858/entry/1022
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71897858/entry/12111
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

установленного ФГОС 

ВО 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 2.7-2.10) 

п. 44-47 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

2.11 Возможность 

обучения по 

программе 

специалитета для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

(по их заявлению), 

учитывающая 

особенности их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и при 

необходимости 

обеспечивающая 

коррекцию нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию указанных 

лиц 

Содержание подготовки 

обучающихся инвалидов и 

лиц в ОВЗ. 

Установление в документах и 

материалах ОПОП 

обеспечения инвалидам и 

лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможности 

обучения по программе 

специалитета, учитывающей 

особенности их 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и при 

необходимости, 

обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и 

социальную адаптацию 

указанных лиц 

-УП/ ИУП, РПД; 

-расписание учебных занятий; 

-зачетные книжки 

обучающихся; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок освоения элективных 

дисциплин (модулей); 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП; 

-документы об индивидуальном 

учете результатов освоения ОП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

 соответствие / 

несоответствие 

 

Организация не 

предоставляет 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения 

по программе 

специалитета, 

учитывающую 

особенности их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и при 

необходимости 

обеспечивающую 

коррекцию нарушений 

развития и социальную 

адаптацию указанных 

лиц, что не 

соответствует пункту 

2.10 ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

 

Нормативное обоснование 

(для 2.11) 

статья 79 Федерального закона № 273- ФЗ; 

п. 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415), 

п. 6.1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

3. Требования к результатам освоения программы специалитета (раздел III ФГОС) 

3.1 Наличие у выпускника 

сформированных 

компетенций, 

установленных 

программой 

специалитета 

 - ОПОП; 

- УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчеты обучающихся о 

практике и результаты 

аттестации по практикам; 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК; 

- результаты текущей, 

промежуточной аттестации и 

ГИА.  

 

Экспертиза ОМ (ФОС) 

Оценка сформированности 

компетенций 

соответствие / 

несоответствие 

 

В результате освоения 

программы 

специалитета у 

выпускника не 

сформированы 

компетенции, 

установленные 

программой 

специалитета, что не 

соответствует пункту 3.1 

ФГОС ВО (указатьУК, 

ОПК, ПК) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

3.2. Наличие 

универсальных 

компетенций: 

- УК-1; 

- УК-8 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО, при 

процедурах оценки 

сформированности УК 

обучающихся и экспертизы 

ОМ, соответствия 

результатов освоения ОПОП 

требованиям ФГОС  

 

- ОПОП; 

-УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчеты обучающихся о 

практике и результаты 

аттестации по практикам; 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК; 

- результаты текущей, 

промежуточной аттестации и 

ГИА; 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- программы ГИА; 

 - ЛНА об утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей ВКР (при 

наличии); 

-распорядительный акт об 

установлении состава 

ГЭК/ИЭК; 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Универсальные 

компетенции УК-1 и  

УК-8 не включены в 

набор требуемых 

результатов освоения 

программы 

специалитета, что не 

соответствует пункту 

3.2. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

3.3 Наличие ОПК, 

установленных ФГОС 

ВО 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО, при 

процедурах оценки 

сформированности ОПК 

обучающихся и экспертизы 

ОМ, соответствия 

результатов освоения ОПОП 

требованиям ФГОС  

 

- ОПОП; 

-УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчеты обучающихся о 

практике и результаты 

аттестации по практикам; 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК; 

- результаты текущей, 

промежуточной аттестации и 

ГИА; 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- программы ГИА; 

 - ЛНА об утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей ВКР (при 

наличии); 

-распорядительный акт об 

установлении состава 

ГЭК/ИЭК; 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

ОПК не включены в 

набор требуемых 

результатов освоения 

программы 

специалитета, что не 

соответствует пункту 

3.3. ФГОС ВО 

 

3.4. ПК, устанавливаемые 

программой 
Качество подготовки 

обучающихся. 

- ОПОП; 

-УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

соответствие / 

несоответствие 

ПК, устанавливаемые 

программой 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

специалитета, 

формируются на 

основе 

профессиональных 

стандартов, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников (при 

наличии), а также, при 

необходимости, на 

основе анализа 

требований к ПК, 

предъявляемых к 

выпускникам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы 

Установление в документах и 

материалах ОО, при 

процедурах оценки 

сформированности ПК 

обучающихся и экспертизы 

ОМ, соответствия 

результатов освоения ОПОП 

требованиям ФГОС. 

 

Наличие обоснования при 

разработке программы 

введения ПК на основе 

анализа требований, 

предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и 

зарубежного опыта и 

согласованного с ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 

выпускники 

- отчеты обучающихся о 

практике и результаты 

аттестации по практикам; 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК; 

- результаты текущей, 

промежуточной аттестации и 

ГИА; 

- результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- программы ГИА;  

 - ЛНА об утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей ВКР (при 

наличии); 

-распорядительный акт об 

установлении состава 

ГЭК/ИЭК; 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии) 

 специалитета, не 

сформированы на основе 

профессиональных 

стандартов, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников (при 

наличии), что не 

соответствует пункту 

3.4. ФГОС ВО 

 

Программа специалитета 

разработана без учета 

анализа требований к 

ПК, предъявляемым к 

выпускникам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, без 

проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

выпускники, иных 

источников 

выпускники, иных 

источников 

3.5.  Наличие обязательных 

ПК, установленных 

ПООП (при наличии) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО наличия 

обязательных компетенций в 

соответствии с ПООП, 

утвержденных ОО, 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности и сфере 

профессиональной 

деятельности, на который       

(-ые) ориентирована ОПОП 

- ОПОП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ  

соответствие / 

несоответствие 

 

При определении ПК, 

устанавливаемых 

программой 

специалитета, ОО не 

включила в программу 

специалитета все ОПК 

(при наличии), что не 

соответствует пункту 

3.4, 3.5 ФГОС ВО 

 

3.6. Наличие 

рекомендуемых ПК, 

установленных ПООП 

(при наличии ) 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО наличия 

рекомендуемых компетенций 

в соответствии с ПООП, 

утвержденных ОО, 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности и сфере 

профессиональной 

- ОПОП; 

- УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ (в 

части дополнительного набора 

компетенций) 

соответствие / 

несоответствие 

 

При определении ПК, 

устанавливаемых 

программой 

специалитета, ОО не 

включила в программу 

специалитета 

рекомендуемые ПК, 

установленные ООП, что 

не соответствует пункту 

3.5 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

деятельности, на который       

(-ые) ориентирована ОПОП 

3.7 Наличие ПК, 

определяемых 

самостоятельно ОО 

(при наличии ) 

 

  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

ПК, определенных на основе 

профессиональных 

стандартов, 

профессиональной 

деятельности выпускников, 

из числа указанных в 

приложении к ФГОС ВО и 

(или) иных 

профессиональных 

стандартов 

- ОПОП; 

- УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ (в 

наборе профессиональных 

компетенций) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Организация не 

включила ПК, 

определяемые 

самостоятельно, при 

отсутствии 

обязательных ПК и     

рекомендуемых ПК, что 

не соответствует пункту 

3.5 ФГОС ВО 

 

3.8 Выбор 

профессиональных 

стандартов, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, из числа 

указанных в 

приложении к ФГОС 

ВО и (или) иных 

профессиональных 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

ПК, определенных на основе 

профессиональных 

стандартов, 

профессиональной 

деятельности выпускников, 

из числа указанных в 

приложении к ФГОС ВО и 

- ОПОП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ (в 

наборе профессиональных 

компетенций) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Выбранные 

профессиональные 

стандарты из реестра 

профессиональных 

стандартов (при 

наличии), не 

соответствуют 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

стандартов, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, из 

реестра 

профессиональных 

стандартов (при 

наличии) 

(или) иных 

профессиональных 

стандартов 

 

соответствует пункту 3.5 

ФГОС ВО 

 

3.9 Наличие одной или 

нескольких ОТФ, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, на 

основе установленных 

профессиональным 

стандартом для ОТФ 

уровня квалификации 

и требований раздела 

«Требования к 

образованию и 

обучению» 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

выделенной полностью или 

частично ОТФ 

профессиональной 

деятельности выпускников, 

на основе установленных 

профессиональным 

стандартом для ОТФ уровня 

квалификации и требований 

раздела «Требования к 

образованию и обучению» 

- ОПОП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ (в 

наборе профессиональных 

компетенций) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Из каждого выбранного 

профессионального 

стандарта ОО не 

выделяет полностью / 

частично ОТФ, 

соответствующую 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, на основе 

установленных 

профессиональным 

стандартом для ОТФ 

уровня квалификации и 

требований раздела 

«Требования к 

образованию и 

обучению», что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

соответствует пункту 3.5 

ФГОС ВО 

3.10 Совокупность 

компетенций, 

установленных 

программой 

специалитета, 

обеспечивает 

выпускнику 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность не менее 

чем в одной области 

профессиональной 

деятельности и сфере 

профессиональной 

деятельности и решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности не менее 

чем одного типа 

Установление в документах и 

материалах совокупности 

компетенций, 

обеспечивающих выпускнику 

способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность в области 

профессиональной 

деятельности и не менее чем в 

одной сфере 

профессиональной 

деятельности, установленных 

в соответствии с пунктом 1.11 

ФГОС ВО, и решать задачи 

профессиональной 

деятельности не менее чем 

одного типа, установленного 

в соответствии с пунктом 1.12 

ФГОС ВО 

- ОПОП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ (в 

наборе профессиональных 

компетенций) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Совокупность 

компетенций, 

установленных 

программой 

специалитета, не 

обеспечивает 

выпускнику способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность не менее 

чем в одной области 

профессиональной 

деятельности и сфере 

профессиональной 

деятельности и решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности не менее 

чем одного типа, 

установленных 

соответствующим 

ФГОС ВО, что не 

соответствует пункту 3.6 

ФГОС ВО 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71897858/entry/1111
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71897858/entry/1112
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

3.11 Наличие в программе 

специалитета 

индикаторов 

достижения 

компетенций: УК, 

ОПК и, при наличии, 

обязательных ПК - в 

соответствии с 

индикаторами 

достижения 

компетенций, 

установленными 

ПООП 

Установление в документах и 

материалах индикаторов 

достижения компетенций: 

УК, ОПК и, при наличии, 

обязательных ПК - в 

соответствии с индикаторами 

достижения компетенций, 

установленными ПООП  

 

- ОПОП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ  

 

соответствие / 

несоответствие 

 

В программе 

специалитета 

отсутствуют индикаторы 

достижения УК, ОПК и, 

при наличии, 

обязательных ПК - в 

соответствии с 

индикаторами 

достижения 

компетенций, 

установленными ПООП, 

что не соответствует 

пункту 3.7 ФГОС ВО 

3.12 Наличие индикаторов 

достижения 

рекомендуемых ПК и 

самостоятельно 

установленных ПК 

(при наличии)  

Установление в документах и 

материалах индикаторов 

достижения рекомендуемых 

ПК и самостоятельно 

установленных ПК 

- ОПОП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ  

 

соответствие / 

несоответствие 

 

В программе 

специалитета не 

разработаны 

индикаторы достижения 

рекомендуемых ПК и 

самостоятельно 

установленных ПК, что 

не соответствует пункту 

3.7 ФГОС ВО 

3.13 Наличие результатов 

обучения по 

дисциплинам 

(модулям) и 

практикам, которые 

Установление в документах и 

материалах планируемых 

результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с 

- ОПОП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ 

соответствие / 

несоответствие 

 

Результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) 

и практикам не 

соотнесены с 

установленными в 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

должны быть 

соотнесены с 

установленными в 

программе 

специалитета 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

установленными в программе 

специалитета индикаторами 

достижения компетенций 

программе специалитета 

индикаторами 

достижения 

компетенций, что не 

соответствует пункту 3.8 

ФГОС ВО 

3.14 Совокупность 

запланированных 

результатов обучения 

по дисциплинам 

(модулям) и 

практикам 

обеспечивает 

формирование у 

выпускника всех 

компетенций, 

установленных 

программой 

специалитета 

Установление в документах и 

материалах совокупности 

запланированных 

результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и 

практикам должна 

обеспечивать формирование 

у выпускника всех 

компетенций, установленных 

программой специалитета 

- ОПОП; 

- УП/ ИУП, РПД, ПП, ОМ, 

ПГИА, ВКР 

соответствие / 

несоответствие 

 

Совокупность 

запланированных 

результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) 

и практикам не 

обеспечивает 

формирование у 

выпускника всех 

компетенций, 

установленных 

программой 

специалитета. что не 

соответствует пункту 3.8 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 3.1-3.14) 

п.14 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

4. Требования к условиям реализации программы (раздел IV ФГОС) 

Общесистемные требования к реализации программы специалитета 

4.1. Наличие на праве 

собственности или 

ином законном 

основании 

материально-

технического 

обеспечения ОД 

(помещениями и 

оборудованием) для 

реализации 

программы 

специалитета по 

Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 

«Государственная 

итоговая аттестация» 

в соответствии с УП 

Общесистемные требования к 

реализации программы 

специалитета. 

 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре учебных 

помещений соответствия 

требованиям ФГОС ВО в 

части материально-

технического обеспечения 

программы 

 

- ОПОП; 

- УП/ИУП; 

- РПД;  

- документы, подтверждающие 

наличие на праве собственности 

или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий, 

необходимых для 

осуществления ОД;  

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности; 

-справка о наличии 

оборудования, необходимого для 

ОД по ОП 

соответствие / 

несоответствие 

 

ОО не располагает на 

праве собственности или 

ином законном 

основании материально-

техническим 

обеспечением ОД 

(помещениями и 

оборудованием) для 

реализации программы 

специалитета по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» 

и Блоку 3 

«Государственная 

итоговая аттестация» в 

соответствии с УП, что 

не соответствует пункту 

4.2.1 ФГОС ВО   

4.2. Обеспеченность 

обучающихся в 

течение всего периода 

обучения 

индивидуальным 

неограниченным 

доступом к ЭИОС ОО 

Общесистемные требования к 

реализации программы 

специалитета. 

 

Установление в документах и 

материалах, а также в 

процедурах анкетирования 

-документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) цифровых 

(электронных) библиотек, 

обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам 

данных, информационным 

соответствие / 

несоответствие 

 

ОО не обеспечивает 

индивидуальный 

неограниченный доступ 

обучающихся к ЭИОС 

ОО из любой точки, в 

которой имеется доступ 

к информационно-
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

из любой точки, в 

которой имеется 

доступ к 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет», как 

на территории ОО, так 

и вне ее 

 

обучающихся, обеспечения 

индивидуального 

неограниченного доступа 

обучающегося к ЭИОС ОО из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на 

территории ОО, так и вне ее в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам;  

-документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ЭИОС; 

- договоры с ЭБС; 

- логины-пароли для доступа к 

ЭБС (электронным 

библиотекам) и к ЭИОС ОО; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ 

телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на 

территории ОО, так и 

вне ее, что не 

соответствует п 4.2.2 

ФГОС ВО 

 

ЭИОС организации не 

обеспечивает 

индивидуальный 

неограниченный доступ 

обучающегося из любой 

точки, в которой имеется 

доступ к сети 

«Интернет» как на 

территории 

организации, так и вне 

ее, что не соответствует 

п 4.2.2 ФГОС ВО 

4.3 ЭИОС организации 

должна обеспечивать: 

- доступ к учебным 

планам, РПД 

(модулей), практик, 

Общесистемные требования к 

реализации программы 

специалитета. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

-документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) цифровых 

(электронных) библиотек, 

обеспечивающих доступ к 

соответствие / 

несоответствие 

 

ЭИОС организации не 

обеспечивает доступ к 

РПД  (модулей), 

практик, электронным 

учебным изданиям и 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

электронным учебным 

изданиям и 

электронным 

образовательным 

ресурсам, указанным в 

РПД (модулей), ПП; 

- фиксацию хода 

образовательного 

процесса, результатов 

промежуточной 

аттестации и 

результатов освоения 

ОПОП; 

- проведение всех 

видов учебных 

занятий, процедур 

оценки результатов 

обучения, реализация 

которых 

предусмотрена с 

применением 

электронного 

обучения, ДОТ 

-формирование 

электронного 

портфолио 

обучающегося, в том 

работе в ЭИОС соответствия 

функционирования и 

наполнения ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО  

 

профессиональным базам 

данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам;  

-документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ЭИОС 

ОО; 

- логины-пароли для доступа к 

ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС ОО; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

-документы и материалы по 

индивидуальному учету 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ;  

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

электронным 

образовательным 

ресурсам, указанным в 

РПД (модулей), ПП; что 

не соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО 

 

ЭИОС ОО не 

обеспечивает фиксацию 

хода образовательного 

процесса, результатов 

промежуточной 

аттестации и результатов 

освоения ОПОП, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО. 

 

Не обеспечивается 

проведение всех видов 

учебных занятий, 

процедур оценки 

результатов обучения, 

реализация которых 

предусмотрена с 

применением 

электронного обучения, 

ДОТ, что не 



615 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

числе сохранение его 

работ и оценок за эти 

работы;  

- взаимодействие 

между участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

синхронное и (или) 

асинхронное 

взаимодействие 

посредством сети 

«Интернет» 

о результатах освоения 

обучающимися 

образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

-ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО. 

 

Не обеспечивается 

возможность 

формирования 

электронного портфолио 

обучающегося, в том 

числе сохранение его 

работ и оценок за эти 

работы, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО. 

 

Не обеспечивается 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

синхронное и (или) 

асинхронное 

взаимодействие 

посредством сети 

«Интернет», что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

4.4 Обеспечение 

функционирования 

ЭИОС 

соответствующими 

средствами ИКТ и 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих в 

соответствии 

законодательству 

Российской 

Федерации 

Общесистемные требования к 

реализации программы 

специалитета. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

функционирования ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО  

- договор/лицензия на 

использование ИКТ;  

- штатное расписание (штаты); 

- трудовые книжки НПР; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации НПР и лиц, 

поддерживающих ЭИОС, в том 

числе удостоверений о 

повышении квалификации (при 

наличии); 

- документы, связанные с 

прохождением аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности или договор 

аутсорсинга (при обслуживании 

ЭИОС внешней организацией); 

- перечень средств ИКТ, 

задействованных в 

образовательном процессе по 

программе 

(телекоммуникационное 

оборудование, компьютеры, 

программное обеспечение и 

др.); 

соответствие / 

несоответствие 

 

Функционирование 

ЭИОС не 

обеспечивается 

соответствующими 

средствами ИКТ и 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих в 

соответствии 

законодательству 

Российской Федерации, 

что не соответствует 

пункту 4.2.2 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей 

4.5 Обеспечение 

совокупностью 

ресурсов 

материально-

технического и 

учебно-методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации 

программы 

специалитета в 

сетевой форме 

Общесистемные требования к 

реализации программы 

специалитета. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

ОПОП, реализуемой в 

сетевой форме, требованиям 

ФГОС  

 

-ОПОП; 

-РПД, ПП; 

- Договоры о сетевой форме (при 

наличии);  

-ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД по 

образовательным программам 

при использовании сетевой 

формы;  

-письменные согласия 

обучающихся на обучение по 

образовательной программе с 

использованием сетевой формы; 

-ЛНА, устанавливающий 

порядок зачета результатов 

обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам в других 

организациях, участвующих в 

сетевой форме;  

-зачетные и экзаменационные 

ведомости; 

-расписание учебных занятий; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Образовательная 

программа, реализуемая 

в сетевой форме, не 

обеспечена 

совокупностью ресурсов 

материально-

технического и учебно-

методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации программы, 

что не соответствует 

пункту 4.2.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

утверждения образовательных 

программ; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета организацией, 

осуществляющей ОД, 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих ОД; 

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися 

образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

Нормативное обоснование 

(для 4.1-4.5) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

статья 16 Федерального закона от 27.07 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

consultantplus://offline/ref=C34A1D92C6ADA64BED5A58C54AF9A47B64146D175FE61FE707B65D02F671c6L
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

п. 9, 10 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

п.6 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226) 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы специалитета 

4.6. Наличие аудиторий 

для проведения 

учебных занятий, 

предусмотренных 

программой 

специалитета, 

оснащенных 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

состав которых 

определяется в РПД/ 

модулей 

Требования к материально-

техническому и учебно-

методическому обеспечению 

программы специалитета. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре наличия 

помещений для реализации 

ОПОП, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО 

 

-ОПОП; 

-РПД, ПП; 

-УП/ ИУП, ВПО-2; 

-расписание учебных занятий; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению образовательной 

программы, включая перечень 

лабораторий, оснащенных 

лабораторным оборудованием и 

специальных помещений, в том 

числе договоры (соглашения) на 

пользование внешними 

специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

лабораторий в составе 

организации (при наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

 

Отсутствие аудиторий 

для проведения учебных 

занятий, 

предусмотренных 

программой 

специалитета, 

оснащенных 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

состав которых 

определяется в РПД/ 

модулей, что не 

соответствует пункту 

4.3.1 ФГОС ВО. 

 

Отсутствие в РПД/ 

модулей перечня 

аудиторий для 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

-документы, подтверждающие 

наличие оборудования. 

технических средств обучения, 

обеспечивающих подключение 

организации к сети Интернет;  

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

проведения учебных 

занятий, 

предусмотренных 

программой 

специалитета, 

оснащенных 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

что не соответствует 

пункту 4.3.1 ФГОС ВО 

4.7 Наличие помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся, 

оснащенных 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа 

в ЭИОС ОО 

Требования к материально-

техническому и учебно-

методическому обеспечению 

программы специалитета. 

 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре наличия 

специальных помещений для 

реализации ОПОП, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ВО 

- ОПОП; 

- РПД, ПП; 

- УП/ ИУП, ВПО-1; 

- расписание учебных занятий; 

- договор (ы) и (или) 

государственные контракты на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа 

организации к электронным 

изданиям; 

- лицензионные договоры на 

предоставление доступа к ЭБС; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствуют помещения 

для самостоятельной 

работы обучающихся, 

оснащенные 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС ОО, что не 

соответствует пункту 

4.3.1 ФГОС ВО 

4.8 Обеспечение ОО 

необходимого 

Требования к материально-

техническому и учебно-

- ОПОП; 

- РПД;  

соответствие / 

несоответствие 

Отсутствие в ОО 

необходимого 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

комплекта 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства (состав 

которого определяется 

в рабочих программах 

дисциплин (модулей) 

и подлежит 

обновлению при 

необходимости 

методическому обеспечению 

программы специалитета. 

Установление в документах и 

материалах наличия в ОО 

комплекта лицензионного 

программного обеспечения и 

свободно распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства, отвечающего 

требованиям ФГОС ВО 

-расписание учебных занятий; 

- лицензии на программное 

обеспечение 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

 

 

 

комплекта 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного 

производства (состав 

которого определяется в 

рабочих программах 

дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению 

при необходимости, что 

не соответствует пункту 

4.3.2 ФГОС ВО. 

 

Состав лицензионного 

программного 

обеспечения, 

используемого 

организацией, не 

определен в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей) (указать) и не 

обновляется (по 

необходимости), что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

соответствует пункту 

4.3.2 ФГОС ВО  

4.9 Укомплектованность в 

библиотечном фонде 

печатными изданиями 

при использовании в 

образовательном 

процессе из расчета не 

менее 0,25 экземпляра 

каждого из изданий, 

указанных в РПД 

(модулей), ПП, на 

одного обучающегося 

из числа лиц, 

одновременно 

осваивающих 

соответствующую 

дисциплину (модуль), 

проходящих 

соответствующую 

практику 

Требования к материально-

техническому и учебно-

методическому обеспечению 

программы специалитета. 

Установление выполнения 

нормативного значения 

показателя ФГОС ВО по 

укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными изданиями (в 

случае использования 

печатных изданий) 

-документы, подтверждающие 

наличие и библиотечного 

фонда;  

- ВПО-1 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Отсутствие в 

библиотечном фонде 

при использовании в 

образовательном 

процессе печатных 

изданий комплектации 

из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из 

изданий, указанных в 

РПД (модулей), ПП, на 

одного обучающегося из 

числа лиц, 

одновременно 

осваивающих 

соответствующую 

дисциплину (модуль), 

проходящих 

соответствующую 

практику, что не 

соответствует пункту 

4.3.4 ФГОС ВО 

4.10 Обеспечение 

обучающимся доступа 

(удаленного доступа) 

в том числе в случае 

Требования к материально-

техническому и учебно-

методическому обеспечению 

программы специалитета. 

- ООП, 

- РПД,  

- документы, подтверждающие 

наличие и право использования 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Отсутствие у 

обучающихся доступа 

(удаленного доступа) к 

современным 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

применения 

электронного 

обучения, ДОТ, к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

состав которых 

определяется в РПД 

(модулей) и подлежит 

обновлению (при 

необходимости) 

 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

работе в сети «Интернет», 

обеспечения доступа 

(удаленного доступа) к 

современным 

профессиональным базам 

данных и информационным 

справочным системам, 

соответствующего 

требованиям ФГОС ВО   

 

цифровых (электронных) 

библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным 

базам данных, 

информационным справочным 

и поисковым системам, а также 

иным информационным 

ресурсам 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей (при наличии) 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

состав которых 

определен в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), что не 

соответствует пункту 

4.3.4 ФГОС ВО. 

 

Отсутствие в 

РПД/модулей перечня 

современных 

профессиональных баз 

данных и 

информационных 

справочных систем, что 

не соответствует пункту 

4.3.4 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование 

(для 4.6-4.10) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

статья 16 Федерального закона от 27.07 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

п. 9, 10 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

п.6 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226) 

4.11 Обеспеченность 

обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ   

печатными и (или) 

электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья (при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Требования к материально-

техническому и учебно-

методическому обеспечению 

программы специалитета. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре, наличия 

печатных и (или) 

электронных 

образовательных ресурсов 

для лиц с ОВЗ в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их здоровья  

- ОПОП, УП / ИУП (при 

наличии), РПД, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ 

при реализации 

образовательных программ, в 

том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ, 

- документы и материалы по 

индивидуальному учету 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ, а 

также хранению в архивах 

информации об этих 

результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях 

(зачётные книжки, учебные 

карточки, зачетные и 

экзаменационные ведомости); 

соответствие/ 

несоответствие 

 

В ОО отсутствует 

обеспеченность 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

печатными и (или) 

электронными 

ресурсами в формах, 

адаптированными к 

ограничениям их 

здоровья, что не 

соответствует пункту 

4.3.5 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации 

НПР; 

- индивидуальные планы НПР; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

Нормативное обоснование  

(для 4.11) 

статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 48-50 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

пп. 5.3, 6.3, 7.2, 7.3 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета 

4.12 Обеспеченность 

реализации 

программы 

специалитета 

педагогическими 

Требования к кадровым 

условиям реализации 

программы специалитета. 

Установление в документах и 

материалах обеспеченности 

-штатное расписание (штаты); 

-трудовые договоры с 

руководящими работниками и 

НПР; 

соответствие / 

несоответствие 

 

Реализация программы 

специалитета не 

обеспечивается НПР ОО, 

а также лицами, 

привлекаемыми ОО к 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

работниками ОО, а 

также лицами, 

привлекаемыми ОО к 

реализации 

программы 

специалитета на иных 

условиях 

реализации программы 

специалитета 

педагогическими 

работниками Организации, а 

также лицами, 

привлекаемыми ОО к 

реализации программы 

специалитета на иных 

условиях 

-копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации (при 

наличии); 

-зачетные книжки 

обучающихся, 

-протоколы аттестационных 

комиссий (при наличии) 

-результаты конкурсного отбора 

на замещение должностей НПР; 

- справка о квалификации 

руководящих работников и НПР 

организации 

реализации программы 

специалитета на иных 

условиях, что является 

нарушением пункта 4.4.1 

ФГОС ВО 

 

4.13 Квалификация 

руководящих 

работников и НПР 

организации  

Требования к кадровым 

условиям реализации 

программы специалитета. 

 

Установление соответствия 

квалификации руководящих 

работников и НПР ОО 

квалификационным 

требованиям, установленным 

в квалификационных 

- штатное расписание (штаты52); 

- трудовые договоры с 

руководящими работниками и 

НПР; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации (при 

наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

 

Квалификация 

руководящих 

работников организации 

не отвечает 

квалификационным 

требованиям, 

установленным в 

квалификационных 

справочниках и (или) 

профессиональных 

                                                 
52 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

справочниках и (или) 

профессиональных 

стандартах 

- зачетные книжки 

обучающихся; 

- протоколы аттестационных 

комиссий (при наличии); 

-результаты конкурсного отбора 

на замещение должностей НПР; 

- справка о квалификации 

руководящих работников и НПР 

организации 

стандартах (при 

наличии), что является 

нарушением пункта 4.4.2 

ФГОС ВО. 

 

НПР читают лекции по 

учебным дисциплинам, 

занимая должности 

преподавателей/ 

ассистентов, что 

противоречит 

квалификационным 

требованиям, 

установленным 

квалификационных 

справочниках и (или) 

профессиональных 

стандартах (при 

наличии), что является 

нарушением пункта 4.4.2 

ФГОС ВО 

4.14 Процент численности 

НПР ОО, 

участвующих в 

реализации 

программы 

специалитета, и лиц, 

Требования к кадровым 

условиям реализации 

программы специалитета. 

 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

-копии трудовых книжек, в том 

числе лиц, привлеченных на 

основании договора 

гражданско-правового 

характера;  

-расписание учебных занятий; 

соответствие / 

несоответствие 

 

Доля численности НПР 

организации и лиц, 

привлекаемых 

организацией к 

реализации программы 

специалитета на иных 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

привлекаемых ОО к 

реализации 

программы 

специалитета на иных 

условиях (исходя из 

количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к 

целочисленным 

значениям), ведущих 

научную, учебно-

методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

доли НПР (в %) ОО, 

участвующих в реализации 

программы специалитета, и 

лиц, привлекаемых ОО к 

реализации программы 

специалитета на иных 

условиях (исходя из 

количества замещаемых 

ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), 

ведущих научную, учебно-

методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), нормативному 

значению показателя, 

установленному ФГОС ВО 

- зачетные книжки; 

- индивидуальные планы 

работы преподавателей; 

- трудовые договоры 

(контракты), заключенные с 

преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры 

с лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной 

программы; 

- ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР на 

ставку по определенной 

должности;  

-справки, подтверждающие 

место работы НПР из числа 

руководителей и работников в 

организациях, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы ВО; 

- справка о работниках из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

условиях (исходя из 

количества замещаемых 

ставок, приведенным к 

целочисленным 

значениям), ведущих 

научную, учебно-

методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую 

профилю преподаваемой 

дисциплины  составляет 

менее …% от общего 

количества НПР 

организации, 

привлекаемых к 

реализации программы 

специалитета, что не 

соответствует пункту 

4.4.3 ФГОС ВО 



629 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы ВО  

4.15 Процент численности 

НПР организации, 

участвующих в 

реализации 

программы 

специалитета, и лиц, 

привлекаемых ОО к 

реализации 

программы 

специалитета на иных 

условиях, из числа 

руководителей и (или) 

работников иных 

организаций, 

осуществляющими 

трудовую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовятся 

выпускники 

Требования к кадровым 

условиям реализации 

программы специалитета. 

 

Установление по документам 

и материалам соответствия 

доли НПР ОО, участвующих 

в реализации программы 

специалитета, и лиц, 

привлекаемых ОО к 

реализации программы 

специалитета на иных 

условиях (исходя из 

количества замещаемых 

ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), 

являющихся руководителями 

и (или) работниками иных 

организаций, 

осуществляющими трудовую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

-копии трудовых книжек, в том 

числе лиц, привлеченных на 

основании договора 

гражданско-правового 

характера;  

-расписание учебных занятий; 

- зачетные книжки; 

- индивидуальные планы 

работы преподавателей; 

- трудовые договоры 

(контракты), заключенные с 

преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры 

с лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной 

программы; 

- ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР на 

ставку по определенной 

должности;  

-справки, подтверждающие 

место работы НПР из числа 

руководителей и работников в 

 соответствие / 

несоответствие 

 

Менее 5 процентов 

численности НПР 

организации, 

участвующих в 

реализации программы 

специалитета, и лиц, 

привлекаемых ОО к 

реализации программы 

специалитета на иных 

условиях (исходя из 

количества замещаемых 

ставок, приведенного к 

целочисленным 

значениям), являются 

руководителями и (или) 

работниками иных 

организаций, 

осуществляющими 

трудовую деятельность в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

деятельности, к которой 

готовятся выпускники  

 

организациях, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы ВО; 

- справка о работниках из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы ВО 

данной 

профессиональной 

сфере менее 3 лет), что 

не соответствует пункту 

4.4.4 ФГОС ВО 

4.16 Процент численности 

НПР ОО, 

участвующих в 

реализации 

программы 

специалитета, и лиц, 

привлекаемых ОО к 

реализации 

программы 

специалитета на иных 

условиях (исходя из 

количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам соответствия 

доли НПР, имеющих ученую 

степень и (или) ученое 

звание, в общем числе 

педагогических работников, 

реализующих программу 

специалитета (в %), 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

 

-штатное расписание (штаты53);  

-трудовые книжки НПР;  

-трудовые договоры 

(контракты), заключенные с 

преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры 

с лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной 

программы; 

-расписание учебных занятий; 

соответствие / 

несоответствие 

 

Процент численности 

НПР ОО, участвующих в 

реализации программы 

специалитета, и лиц, 

привлекаемых ОО к 

реализации программы 

специалитета на иных 

условиях (исходя из 

количества замещаемых 

ставок, приведенного к 

целочисленным 

значениям), имеющих 

ученую степень (в том 

числе ученую степень, 

                                                 
53 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

целочисленным 

значениям), имеющих 

ученую степень (в том 

числе ученую степень, 

полученную в 

иностранном 

государстве и 

признаваемую в 

Российской 

Федерации) и (или) 

ученое звание (в том 

числе ученое звание, 

полученное в 

иностранном 

государстве и 

признаваемое в 

Российской 

Федерации) 

-копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

наличии ученой степени, 

ученого звания, 

профессиональной 

переподготовки, повышении 

квалификации (при наличии); 

-ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР на 

ставку по определенной 

должности; 

-индивидуальные планы работы 

НПР, 

-справка о кадровом 

обеспечении программы 

полученную в 

иностранном 

государстве и 

признаваемую в 

Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, 

полученное в 

иностранном 

государстве и 

признаваемое в 

Российской Федерации), 

менее … (указать по 

ФГОС), что не 

соответствует пункту 

4.4.5 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование 

(для 4.12-4.16) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014) 

 Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета. 

4.17 Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Требования к финансовым 

условиям реализации 

программы специалитета. 

-договоры на проведение 

научных исследований и 

разработок; 

соответствие / 

несоответствие 

 

Финансовое 

обеспечение реализации 

программы 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

программы 

специалитета должно 

осуществляться в 

объеме не ниже 

базовых нормативов 

затрат на оказание 

государственных 

услуг по реализации 

образовательных 

программ ВО – 

программ 

специалитета и 

значений 

корректирующих 

коэффициентов к 

базовым нормам 

затрат, определяемых 

Минобрнауки России 

Определение в документах и 

материалах соответствия 

финансового обеспечения 

программы специалитета 

базовым нормам затрат, 

определяемых Минобрнауки 

России 

-акты выполненных работ;  

-форма статистической 

отчетности Мониторинг-1; 

-финансовый документ, 

подтверждающий перечисление 

денежных средств за НИР 

 специалитета не 

осуществляется в объеме 

не ниже базовых 

нормативов затрат на 

оказание 

государственных услуг 

по реализации 

образовательных 

программ ВО– программ 

специалитета и значений 

корректирующих 

коэффициентов к 

базовым нормам затрат, 

определяемых 

Минобрнауки России, 

что не соответствуют 

пункту 4.5.1 ФГОС ВО  

Нормативное обоснование 

(для 4.17) 

п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 г. № 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

специалитета. 

4.18 Наличие системы 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки 

Качество подготовки 

обучающихся. 

 

Документы, регламентирующие 

функционирование системы 

внутренней оценки качества, в 

том числе результаты 

соответствие / 

несоответствие 

 

Отсутствует система 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

обучающихся по 

программе 

специалитета 

Функционирование системы 

внутренней оценки качества 

внутренней оценки качества 

подготовки обучающихся (при 

наличии) 

обучающихся по 

программе 

специалитета, что не 

соответствует пункту 

4.6.1 ФГОС ВО  

4.19 Участие при 

проведении 

регулярной 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки 

обучающихся по 

программе 

специалитета 

работодателей и (или) 

их объединения, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, 

включая НПР ОО 

Качество подготовки 

обучающихся. 

 

Функционирование системы 

внутренней оценки качества 

 

Участие при проведении 

регулярной внутренней 

оценки качества ОД и 

подготовки обучающихся по 

программе специалитета 

работодателей и (или) их 

объединений, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, включая 

НПР ОО 

-документы, регламентирующие 

функционирование системы 

внутренней оценки качества, в 

том числе результаты 

внутренней оценки качества 

подготовки обучающихся 

- результаты анкетирования 

работодателей и (или) их 

объединений, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, включая 

педагогических работников ОО, 

об оценке качества ОД и 

подготовки обучающихся по 

программе специалитета; 

- документы, подтверждающие 

участие работодателей во 

внутренней оценке качества ОД 

и подготовке обучающихся по 

программе; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Организация при 

проведении регулярной 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки 

обучающихся по 

программе специалитета 

не привлекает 

работодателей и (или) их 

объединения, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, 

включая НПР ОО, что не 

соответствует пункту 

4.6.2 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- результаты внутренней оценки 

качества подготовки 

обучающихся 

4.20 Наличие в рамках 

внутренней системы 

оценки качества ОД по 

программе 

специалитета у 

обучающихся 

возможности 

оценивания условий, 

содержания, 

организации и 

качества 

образовательного 

процесса в целом и 

отдельных дисциплин 

(модулей) и практик 

Качество подготовки 

обучающихся. 

 

Функционирование системы 

внутренней оценки качества. 

 

Возможность оценивания 

условий, содержания, 

организации и качества 

образовательного процесса в 

целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и 

практик. 

-документы, регламентирующие 

функционирование системы 

внутренней оценки качества, в 

том числе результаты 

внутренней оценки качества 

подготовки обучающихся; 

- результаты анкетирования 

обучающихся об оценке 

условий, содержания, 

организации и качества 

образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В рамках внутренней 

системы оценки качества 

ОД по программе 

специалитета 

обучающимся не 

предоставляется 

возможность 

оценивания условий, 

содержания, 

организации и качества 

образовательного 

процесса в целом и 

отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, что 

не соответствует пункту 

4.6.2 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 4.18-4.20) 

п 4 постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

п. 4.9.2 приказа Минобрнауки от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 

системы образования» (зарегистрировано Минюстом России 13.08.2014, регистрационный № 33570). 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – МАГИСТРАТУРА (ФГОС 3+) 
 

Используемые сокращения: 

  

 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВО – высшее образование 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ИЭК – итоговая экзаменационная комиссия 

ГИА –государственная итоговая аттестация 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

з.е. – зачетная единица 

ИУП – индивидуальный учебный план 

НИР – научно-исследовательская работа 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОК – общекультурные компетенции 

ОМ – оценочные материалы 

ОО – образовательная организация 

НПР – научно-педагогические работники 

НОК – независимая оценка качества 

 

 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ООП – основная образовательная программа 

ПООП – примерная осноная образовательная программа 

ПК – профессиональные компетенции 

ПП – программы практик 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

УП – учебный план 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС (ЭБ) - электронная библиотечная системы (электронная 

библиотека) 

ВПО-1 – форма федерального статистического наблюдения  

№ ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующим 

программы высшего профессионального образования» 

ВПО-2 - форма федерального статистического наблюдения  

№ ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной 

базе, финансово-экономической деятельности учреждения, 

реализующего программы высшего профессионального 

образования» 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП ВО требованиям ФГОС 

 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1. Характеристика направления подготовки (раздел 3 ФГОС ВО) 

1.1. Формы получения 

образования: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

Содержание подготовки 

обучающихся. Установление 

в документах и материалах 

ОО форм получения 

образования по ООП в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 

-УП / ИУП (при наличии), КУГ;  

- расписание учебных занятий; 

- зачетные книжки обучающихся,  

- распорядительные акты о приеме 

на обучение; о переводе на другую 

ООП/ другую форму обучения; 

договор о сетевой реализации ООП 

(при наличии);  

-договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Формы получения 

образования по ООП не 

соответствуют требованиям 

пункта 3.2. ФГОС ВО 

 

1.2. Объем ООП 

магистратуры 

составляет 120 з.е. 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

общей трудоемкости ООП по 

всем формам обучения ФГОС 

ВО с учетом всех видов 

учебной деятельности 

обучающегося 

- ООП, УП / ИУП (при наличии); 

  КУГ, РПД, ПП 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Общая трудоемкость ООП 

не соответствует 

требованиям пункта 3.2. 

ФГОС ВО. 

В общую трудоемкость 

ООП магистратуры не 

включена трудоемкость 

всех видов учебной 

деятельности обучающихся, 

что увеличивает 

установленный пунктом 3.2 

ФГОС ВО объем 

программы магистратуры. 

В объеме ООП 

магистратуры учтена 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

трудоемкость 

факультативных 

дисциплин, что не 

соответствует пункту 3.2 

ФГОС ВО  

Нормативное обоснование  

(для 1.1 - 1.2) 

часть 4-5 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.п. 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

1.3. Срок получения 

образования, включая 

каникулы, в очной 

форме составляет 2 

года 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока 

получения образования по 

ООП в очной форме с учетом 

общей продолжительности 

каникул 

- УП/ИУП (при наличии); 

- КУГ; РПД;  

- расписание учебных занятий, 

- расписание ГИА (итоговой 

аттестации) (при наличии); 

- приказы о приеме на обучение, о 

переводе обучающихся на другие 

ООП, формы обучения, в других 

ОО, о переводе на обучение по 

ИУП, об отчислении обучающихся 

в связи с окончанием обучения; 

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования в очной форме 

не соответствует 

требованиям пункта 3.3. 

ФГОС ВО. 

В срок получения 

образования по ООП не 

включены каникулы, 

предоставляемые после 

прохождения ГИА, что не 

соответствует пункту 3.3 

ФГОС ВО 

1.4.  Срок получения 

образования в очно-

заочной и/или заочной 

форме увеличивается 

не менее чем на 3 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока 

получения образования по 

ООП в очно-заочной и/или 

- УП/ИУП (при наличии);  

- КУГ; РПД;  

- расписание учебных занятий; 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

 соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования в очно-заочной 

и (или) заочной формах не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

месяца и не более чем 

на полгода по 

сравнению со сроком 

получения 

образования по очной 

форме обучения 

заочной форме в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 

-приказы о приеме на обучение, о 

переводе обучающихся на другие 

ООП, формы обучения, их других 

ОО, о переводе на обучение по 

ИУП, об отчислении обучающихся 

в связи с окончанием обучения; 

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

 

1.5.  Срок получения 

образования при 

обучении по ИУП лиц 

ОВЗ может быть 

увеличен по их 

желанию не более чем 

на полгода по 

сравнению со сроком, 

установленным для 

соответствующей 

формы обучения. (при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО срока 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ. 

- ИУП; 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП; 

- документы об индивидуальном 

учете результатов освоения ООП 

- заявления обучающихся с ОВЗ об 

обучении по ИУП; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования для лиц с ОВЗ 

не соответствует 

требованиям пункта 3.3 

ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

 

1.6. Объем ООП в очной 

форме, реализуемый 

за один учебный год, 

составляет 60 з.е.  

 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

объема ООП в очной форме, 

реализуемого за один 

- УП; КУГ; РПД;  

- расписание учебных занятий 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Объем ООП магистратуры в 

очной форме обучения, 

реализуемый за один 

учебный год, не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

учебный год, требованиям 

ФГОС ВО  

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

1.7. Объем ООП за один 

учебный год при 

обучении по ИУП вне 

зависимости от формы 

обучения, не может 

составлять более 75 з.е 

(при наличии 

обучающихся по ИУП) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

объема ООП за один учебный 

год при обучении по ИУП 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

- ИУП;  

- расписание учебных занятий; 

- порядок обучения по ИУП; 

- документы об индивидуальном 

учете результатов освоения ООП; 

- ЛНА, устанавливающий порядок 

ускоренного обучения по ИУП 

обучающегося, который имеет 

среднее профессиональное или 

высшее образование, и (или) 

обучается по ООП среднего 

профессионального образования 

либо по иной ООП высшего 

образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить 

ООП в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения 

высшего образования по ООП, 

установленным организацией, 

осуществляющей ОД, в 

соответствии с ФГОС; 

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Объем программы 

магистратуры, реализуемый 

за один учебный год, не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО при 

обучении по ИУП (указать 

расхождение с 

нормативным значением) 

 

Нормативное обоснование  

(для 1.4- 1.7) 

часть 4 статьи 11, часть 1 статьи 34, статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ;  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

пп. 19-25, 35, 37 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом 

России 14.07.2017, регистрационный № 47415); 

*Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн54 

1.8. При реализации ООП 

магистратуры 

организация реализует 

право на электронное 

обучение, ДОТ 

(в случае применения 

ОО указанных 

образовательных 

технологий) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах права ОО в 

реализации ООП с 

применением электронного 

обучения, ДОТ  

- ООП, УП/ ИУП (при наличии); 

- РПД, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

ООП, в том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- документы и материалы по 

индивидуальному учету 

результатов освоения 

обучающимися ООП, а также 

хранению в архивах информации 

об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях 

(зачётные книжки, учебные 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Не определены ЛНА 

условия для реализации 

ООП с применением 

электронного обучения, 

ДОТ, что не соответствует 

пункту 3.4 ФГОС ВО. 

Не обеспечена 

идентификация личности 

обучающегося, выбор 

способа которой 

осуществляется 

организацией 

самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий 

проведения мероприятий, в 

рамках которых 

осуществляется оценка 

результатов обучения, что 

                                                 
54 Эксперт может использовать Методические рекомендации в качестве разъяснительного материала по вопросам организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

карточки, зачетные и 

экзаменационные ведомости); 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся, НПР логинов и 

паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации НПР; 

- индивидуальные планы НПР 

не соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО. 

Не обеспечен 

соответствующий 

применяемым технологиям 

уровень подготовки 

педагогических, научных, 

учебно-вспомогательных, 

административно-

хозяйственных работников 

организации, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО. 

Не определен порядок 

оказания учебно-

методической помощи 

обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых 

дистанционно с 

использованием 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО. 

1.9 При обучении лиц с 

ОВЗ электронное 

Качество подготовки 

обучающихся. 

- ООП, УП/ИУП (при наличии);  

- РПД, ПП; 

соответствие/ 

несоответствие 

ЭИОС не предусматривает 

возможность приема-
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обучение и ДОТ 

должны 

предусматривать 

возможность приема-

передачи информации 

в доступных для них 

формах (в случае 

применения ОО 

указанных 

образовательных 

технологий, при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

Установление в документах и 

материалах ОО, а также при 

визуальном осмотре 

возможности приема-

передачи информации для 

лиц с ОВЗ в доступной для 

них форме в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации и 

адаптированной 

образовательной программы 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

ООП, в том числе при реализации 

ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации НПР; 

- индивидуальные планы НПР; 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ 

 

 

передачи информации в 

доступной для 

обучающегося с ОВЗ 

форме, что не соответствует 

пункту 3.4 ФГОС ВО 

  

Нормативное обоснование  

(для 1.8 - 1.9) 

статьи 16, 97 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, регистрационный  

№ 48226); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.10 Реализация ООП 

магистратуры 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

- договор о сетевой форме 

реализации ООП, в том числе 

соответствие/ 

несоответствие 

Не обеспечены условия 

реализации ООП с 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

осуществляется с 

использованием 

сетевой формы (в 

случае реализации 

ООП в сетевой 

форме) 

Установление в документах и 

материалах реализации ООП 

с использованием сетевой 

формы 

порядок организации 

академической мобильности 

обучающихся, условия и порядок 

осуществления ОД по ООП, 

распределение обязанностей 

между организациями, характер и 

объем ресурсов, используемых 

каждой ОО; 

- совместно разработанные и 

утвержденные ООП, УП, РПД, ПП, 

ОМ и др., учебно-методические 

документы, установленные ЛНА 

ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД использовании 

сетевой формы их реализации 

 использованием сетевой 

формы (с указанием 

конкретных условий, 

установленных договором), 

что не соответствует пункту 

3.5 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.10) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 36 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ, утвержденные Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 

1.11. Образовательная 

деятельность по ООП 

магистратуры 

осуществляется на 

государственном 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление в документах и 

материалах ОО оснований 

для осуществления ОД по 

- ООП; 

- ЛНА организации, 

регулирующий использование 

другого (негосударственного) 

языка при реализации ООП 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

ООП (ее часть) реализуется 

не на государственном 

языке Российской 

Федерации без 

установления порядка ее 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

языке Российской 

Федерации, если иное 

не определено ЛНА 

организации. 

программе на другом 

(негосударственном) языке 

 реализации ЛНА 

организации, что не 

соответствует пункту 3.6. 

ФГОС ВО. 

ОД по ООП не 

осуществляется в порядке, 

установленном ЛНА ОО, 

что не соответствует пункту 

3.6 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.11) 

статья 14 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415) 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры (раздел 4 ФГОС) 

2.1. Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников  

Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

области профессиональной 

деятельности выпускников 

ООП требованиям ФГОС 

- ООП; 

- договоры об организации и 

проведении практики; 

- копии трудовых договоров 

(служебных контрактов), 

заключенных с НПР из числа из 

числа руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой ООП; 

- распорядительный акт о составе 

ГЭК/ИЭК; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Область (выбранные 

области) профессиональной 

деятельности выпускников 

в ООП не соответствует 

пункту 4.1. ФГОС ВО. 

Практика (в том числе НИР) 

обучающихся организуется 

и проводится в 

организациях (структурных 

подразделениях 

организаций), профиль 

профессиональной 

деятельности которых не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- ЛНА о закреплении тематики 

ВКР (при наличии) 

соответствует области 

(выбранным областям) 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 

4.1. ФГОС ВО. 

Содержание ОМ/тем ВКР 

не соответствуют областям 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 

4.1. ФГОС ВО 

2.2. Объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

объектов профессиональной 

деятельности выпускников 

ООП требованиям ФГОС 

- ООП; 

- тематика ВКР; 

- распорядительный акт о 

закреплении тем ВКР и назначении 

руководителей и консультантов 

для подготовки ВКР 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Содержание ОМ/ тем ВКР 

не соответствуют объектам 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 

4.2. ФГОС ВО. 

Перечень объектов 

профессиональной 

деятельности ООП (либо ее 

элементов) не 

соответствует перечню 

объектов 

профессиональной 

деятельности, указанной в 

пункте 4.2. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

2.3 Виды 

профессиональной 

деятельности, к 

которым готовятся 

выпускники  

Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

ориентации ООП на 

конкретный вид(ы) 

профессиональной 

деятельности, к 

которому(ым) готовятся 

выпускники, требованию 

ФГОС  

- ООП; 

- УП/ИУП, РПД, ПП, ОМ, в т.ч. для 

оценки результатов прохождения 

практик; 

- договоры об организации и 

проведении практики (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующие 

порядок разработки и утверждения 

ООП, организацию проведения 

практики  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Содержание дисциплин 

(модулей) вариативной 

части и практик (в том числе 

НИР) и/или требования к 

результатам освоения ООП 

не ориентированы на 

конкретный (ые) вид (ы) 

профессиональной 

деятельности, к которым 

должны готовиться 

выпускники, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

ОМ не соотносятся с 

конкретным видом (ами) 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована ООП, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

Базы прохождения 

производственной практики 

не соответствуют виду (ам) 

профессиональной 

деятельности, на который 

(ые) ориентирована 

программа, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

Установлен тип ООП 

(академическая / 

прикладная магистратура), 

не соотносится с 

выбранным(ми) 

организацией 

основным(ыми) видом(ами) 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 4.3. 

ФГОС 

2.4 Профессиональные 

задачи, к решению 

которых готовится 

выпускник  

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

ООП, ориентированной на 

вид(ы) профессиональной 

деятельности, в части 

установления 

профессиональных задач, к 

решению которых должен 

быть готов выпускник, 

предусмотренных ФГОС  

 

-ООП; 

-РПД, ПП;  

- отчеты обучающихся о практике 

(в том числе НИР), ОМ и 

результаты аттестации по 

практикам (в том числе НИР); 

-ОМ для ГИА (итоговой 

аттестации);  

-отчеты председателей ГЭК/ ИЭК 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В ООП, ориентированной 

на конкретный вид (ы) 

профессиональной 

деятельности, не 

обеспечена реализация 

профессиональных задач, к 

решению которых должен 

быть готов выпускник, что 

не соответствует пункту 

4.4.ФГОС ВО. 

ОМ не содержат заданий, 

направленных на решение 

профессиональных задач в 

соответствии с 

выбранным(ыми) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

видом(ами) 

профессиональной 

деятельности, на который(е) 

ориентирована ООП, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 2.1-2.4) 

статьи 13, 59 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрировано 

Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, регистрационный 

№ 38132); 

п.8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

3. Требования к результатам освоения программы (раздел V ФГОС) 

3.1.-

3.4. 

В результате освоения 

ООП магистратуры 

должны быть 

сформированы 

компетенции: 

- ОК;  

- ОПК;  

-ПК, 

соответствующие по 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах ОО, 

при процедурах оценки 

сформированности 

компетенций обучающихся и 

экспертизы ОМ, соответствия 

- ООП; 

-УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчеты обучающихся о практике 

(в том числе НИР) и результаты 

аттестации по практикам (в том 

числе НИР); 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ ИЭК; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

ОК, ОПК и ПК, отнесенные 

к тем видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована ООП 

магистратуры, не включены 

в набор требуемых 

результатов освоения ООП 

магистратуры, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

виду(ам) 

профессиональной 

деятельности, на 

который(ые) 

ориентирована ООП 

 

результатов освоения ООП 

требованиям ФГОС  

 

- результаты текущей, 

промежуточной и ГИА (итоговой 

аттестации); 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- программы ГИА (итоговой 

аттестации),  

- ЛНА об утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей ВКР (при наличии); 

-распорядительный акт об 

установлении состава ГЭК/ИЭК; 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии) 

 

соответствует пункту 5.5. 

ФГОС ВО. 

Планируемые результаты 

обучения по 

дисциплине(ам) 

вариативной части не 

обеспечивают 

формирование ПК, 

соответствующей (их) виду 

профессиональной 

деятельности, на 

который(ые) ориентирована 

ООП, что не соответствует 

пункту 5.4. ФГОС ВО. 

ОМ дисциплины 

(дисциплин) (указать 

какой)/ практики (практик) 

(указать какой) не содержат 

задания, направленные на 

оценку сформированности 

ОК/ОПК/ПК, отнесенные к 

тем видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована ООП, что не 

соответствует пункту 5.5. 

ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Содержание ВКР не 

подтверждает 

сформированность 

компетенции, на которые 

ориентирована ООП, что не 

соответствует пунктам 4.3, 

5.2-5.4. ФГОС ВО. 

Дисциплина(ы) 

вариативной части не 

определяет(ют) 

направленность ООП, что 

не соответствует пункту 5.4. 

ФГОС ВО. 

3.5.  При разработке 

программы ООП 

организация вправе 

дополнить набор 

компетенций 

выпускников с учетом 

ориентации ООП  

магистратуры на 

конкретные области 

знания и (или) вид(ы) 

деятельности (при 

наличии) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

дополнительных 

компетенций, утвержденных 

ОО, конкретной области 

знания и (или) виду (видам) 

профессиональной 

деятельности, на который 

(ые) ориентирована ООП. 

- ООП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ (в части 

дополнительного набора 

компетенций)  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

ОО дополнила набор 

компетенций без учета 

ориентации ООП 

магистратуры на 

конкретные области знания 

и (или) вид (ы) 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 5.6. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 3.1-3.5) 

п.14 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

пп. 2,12 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, 

регистрационный № 38132). 

3.6. При разработке 

программы ООП 

требования к 

результатам обучения 

по отдельным 

дисциплинам 

(модулям), практикам 

организация 

устанавливает 

самостоятельно с 

учетом требований, 

соответствующих 

ПООП 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

требований к результатам 

обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), 

практикам, установленным 

ОО самостоятельно, 

соответствующим ПООП 

(при наличии) 

- ООП; 

- УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчеты обучающихся о практике 

и результаты аттестации по 

практикам; 

- ВКР; 

- протоколы заседаний ГЭК/ ИЭК; 

- результаты текущего контроля, 

промежуточной и ГИА (итоговой 

аттестации); 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся (при наличии)  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

При разработке ООП 

магистратуры ОО не 

установила требования к 

результатам обучения по 

отдельным дисциплинам 

(модулям) и /или 

практикам, что не 

соответствует пункту 5.7. 

ФГОС ВО. 

Требования к результатам 

обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), 

практикам определены ОО 

самостоятельно без учета 

требований ПООП (при 

наличии), что не 

соответствует пункту 5.7. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 3.6) 

п.6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4. Требования к структуре программы (раздел VI ФГОС) 

4.1 Структура ООП 

магистратуры 

включает: 

 - обязательную часть 

(базовую) 

- вариативную часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

структуры ООП требованиям 

ФГОС ВО в части 

определения ее структурных 

элементов (базовой и 

вариативной частей)  

 

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, ПП; 

- программа ГИА (ИА)  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В ООП не установлены 

базовая и вариативная 

части, что не соответствует 

пункту 6.1. ФГОС ВО. 

В ИУП обучающихся не 

установлена базовая и 

вариативная части, что не 

соответствует пункту 6.1. 

ФГОС ВО 

4.2 Программа ООП 

магистратуры состоит 

из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины 

(модули)», 

относящиеся к 

базовой и вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики, в 

том числе научно-

исследовательская 

работа», который в 

полном объеме 

относится к 

вариативной части 

программы. 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

структуры, объема ООП и ее 

частей требованиям ФГОС 

ВО 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

ПП; 

- программа ГИА (ИА)  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Трудоемкость частей ООП 

не соответствует 

заявленному типу ООП 

магистратуры, что не 

соответствует пункту 6.2. 

ФГОС ВО. 

В структуре ООП Блок 2 

«Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа» относится к базовой 

части ООП магистратуры, 

что не соответствует пункту 

6.2. ФГОС ВО. 

Трудоемкость Блока 1 

«Дисциплины (модули)»/ 

Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Блок 3 
«Государственная 

итоговая аттестация», 

который в полном 

объеме относится к 

базовой части 

программы 

исследовательская работа»/ 

Блока 3 «Государственная 

итоговая аттестация» не 

соответствует пункту 6.2. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование 

(для 4.1-4.2) 

Статьи 2, 11, 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 14.07.2017, 

регистрационный № 47415) 

4.3. Дисциплины 

(модули), 

относящиеся к 

базовой части ООП 

магистратуры, 

являются 

обязательными для 

освоения 

обучающимися вне 

зависимости от 

направленности 

(профиля) программы, 

которую он осваивает. 

Набор дисциплин 

(модулей), 

относящихся к 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

объема набора дисциплин 

(модулей) базовой части  

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», являющихся 

обязательными для освоения 

обучающимися вне 

зависимости от 

направленности (профиля) 

программы, объему 

установленного ФГОС 

-ООП; 

-УП/ ИУП, РПД; 

-расписание учебных занятий  

соответствие/ 

несоответствие 

 

Дисциплины (модули) 

(указать название 

дисциплины (модуля), 

относящиеся к базовой 

части ООП магистратуры и 

являющиеся обязательными 

для освоения 

обучающимися, зависят от 

направленности (профиля) 

программы, которую он 

осваивает, что не 

соответствует пунктам 6.1 и 

6.3. ФГОС ВО. 

Трудоемкость базовой 

части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» не соответствует 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

базовой части ООП 

магистратуры, 

организация 

определяет 

самостоятельно в 

объеме, 

установленном 

настоящим ФГОС ВО 

установленному 

нормативному значению, 

что не соответствует пункту 

6.2. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 4.3) 

пп.15,16 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415) 

4.4 Дисциплины 

(модули), практики (в 

том числе НИР), 

относящиеся к 

вариативной части 

ООП, определяют 

направленность 

(профиль) программы, 

и являются 

обязательными для 

освоения 

обучающимися в 

объеме, 

установленном ФГОС 

ВО  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по 

набору дисциплин (модулей), 

Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-

исследовательская работа» в 

части соответствия 

направленности (профилю) 

программы 

- ООП; 

- УП/ ИУП, РПД, ПП; 

- расписание учебных занятий; 

- зачетные книжки обучающихся; 

-экзаменационные и зачетные 

ведомости; 

- учебные карточки обучающихся 

(при наличии); 

- расписание промежуточной 

аттестации 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Содержание дисциплины 

(модуля), практики (в том 

числе НИР), (указать 

название дисциплины 

(модуля), практики), 

относящихся к вариативной 

части ООП, не определяют 

направленность (профиль) 

программы, что не 

соответствует пункту 6.4. 

ФГОС ВО.  

Дисциплины (модули), 

практики (в том числе НИР), 

(указать название 

дисциплины (модуля), 

практики), относящиеся к 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

вариативной части ООП, не 

являются обязательными 

для освоения 

обучающимися, 6.4. ФГОС 

ВО. 

Общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), 

практик (в том числе НИР, 

относящихся к вариативной 

части ООП, не 

соответствует объему, 

установленному ФГОС ВО 

в пункте 6.4 

Нормативное обоснование  

(для 4.4) 

п.26 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

4.5 В Блок 2 «Практики, в 

том числе научно-

исследовательская 

работа» входят: 

- учебная, 

- производственная, в 

том числе 

преддипломная, 

практики. 

Учебная и (или) 

производственная 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО наличия и 

соответствия структуры  

Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-

исследовательская работа» 

требованиям ФГОС ВО  

 

УП/ ИУП, ПП, КУГ; 

-ООП; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

проведения практики, включая, 

при необходимости, порядок 

проведения практики при освоении 

обучающимися ООП с 

применением электронного 

обучения и ДОТ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Производственная практика 

проводится в организациях, 

деятельность которых не 

соответствует 

направленности (профилю) 

ООП, что не соответствует 

пункту 6.5 ФГОС ВО. 

Отсутствует ПП (указать 

какой), дополнительно 

установленной ОО к 

указанным во ФГОС ВО, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

практики могут 

проводиться в 

структурных 

подразделениях 

организации  

что не соответствует пункту 

6.5.ФГОС ВО. 

В УП/ ИУП не указаны 

виды практик, 

установленных ОО, что не 

соответствует пункту 6.5 

ФГОС ВО  

Типы учебной 

практики: 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Способы проведения 

учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах типа и способа 

проведения учебной практики 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО  

 

-ООП; 

-УП/ ИУП, ПП (учебной); 

 -ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения практики, 

включая, при необходимости, 

порядок проведения практики при 

освоении обучающимися ООП с 

применением электронного 

обучения и ДОТ; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику; 

-договоры об организации и 

проведении практики с 

организациями, 

осуществляющими деятельность 

по профилю, соответствующему 

ООП (при наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В программе учебной 

практики не определены 

тип, способы проведения 

практики, объем практики в 

з.е. (указаны не в полном 

объеме), что не 

соответствует пунктам 6.2, 

6.7 ФГОС ВО. 

В структуру УП/ ИУП не 

включены типы учебной 

практики, что не 

соответствует пунктам 6.2 и 

6.7 ФГОС ВО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-зачетные книжки обучающихся 

Типы 

производственной 

практики: 

- практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе педагогическая 

– при наличии); 

- НИР. 

Способы проведения 

производственной 

практики: 

- стационарная; 

- выездная 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах типа и способа 

проведения 

производственной практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО  

 

 

- ООП, 

- УП/ИУП, ПП 

(производственной), КУГ; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения практики, 

включая, при необходимости, 

порядок проведения практики при 

освоении обучающимися ООП с 

применением электронного 

обучения и ДОТ; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику; 

-договоры об организации и 

проведении практики с 

организациями, 

осуществляющими деятельность 

по профилю, соответствующему 

ООП (при наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

-зачетные книжки обучающихся 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В программах 

производственной практики 

не определены тип, способы 

проведения практики, 

объем практики в з.е. 

(указаны не в полном 

объеме), что не 

соответствует пунктам 6.2, 

6.5 ФГОС ВО. 

В структуре ООП 

отсутствует тип 

производственной практики 

– педагогическая (при 

наличии), соответствующий 

виду(ам) деятельности, на 

который(ые) ориентирована 

программа магистратуры, 

что не соответствует пункту 

6.5 ФГОС ВО. 

В структуре ООП 

отсутствует тип 

производственной практики 

– НИР (при наличии), что не 

соответствует пункту 6.5. 

Задания на 

производственную 

практику не соответствуют 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

виду(ам) профессиональной 

деятельности, на 

который(ые) ориентирована 

программа, что не 

соответствует пунктам 

4.3/4.4. и 6.5 ФГОВ ВО. 

Договоры об организации и 

проведении 

производственной практики 

заключены с 

организациями, 

осуществляющими свою 

деятельность по 

направленности (профилю), 

не соответствующей ООП, 

что не соответствует 

пунктам 6.4 и 6.5 ФГОС ВО. 

В структуру УП/ИУП не 

включены типы 

производственной 

практики, что не 

соответствует пунктам 6.2 и 

6.5 ФГОС ВО  

Преддипломная 

практика проводится 

для выполнения ВКР и 

является обязательной 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

ООП требованиям ФГОС ВО 

-ООП; 

-УП/ ИУП, ПП (преддипломной), 

КУГ; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

проведения практики, включая, 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Задание на преддипломную 

практику не соответствует 

теме ВКР, что не 

соответствует пункту 6.5 

ФГОС ВО.  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

в части проведения 

преддипломной практики для 

выполнения ВКР 

 

при необходимости, порядок 

проведения практики при освоении 

обучающимися ООП с 

применением электронного 

обучения и ДОТ; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику,  

-договоры об организации и 

проведении практики с 

организациями, 

осуществляющими деятельность 

по профилю, соответствующему 

ООП (при наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам (преддипломной), ОМ и 

результаты аттестации по 

практикам (преддипломной) (при 

наличии); 

-зачетные книжки обучающихся 

В ООП отсутствует 

преддипломная практика, 

что не соответствует пункту 

6.5. ФГОС ВО 

Для лиц с ОВЗ выбор 

мест прохождения 

практик должен 

учитывать состояние 

здоровья и требования 

по доступности (при 

наличии обучающихся с 

ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

выбора мест прохождения 

практик для лиц с ОВЗ по 

доступности требованиям 

ФГОС ВО  

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ; 

-распорядительные акты о 

направлении на практику; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Выбор мест практики 

предоставлен без учета 

доступности для лиц с ОВЗ, 

что не соответствует пункту 

6.5 ФГОС ВО. 

Отсутствуют договоры с 

профильными 

организациями по 

предоставлению баз практик 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- договоры об организации и 

проведении практики с 

профильными организациями по 

предоставлению баз практик для 

лиц с ОВЗ (при наличии) 

для лиц с ОВЗ, что не 

соответствует пункту 6.5 

ФГОС ВО. 

Отсутствует утвержденный 

порядок проведения 

практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья, что не 

соответствует пункту 6.5 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 4.5.) 

п. 26 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

п. 6.4. Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

4.6.-

4.8. 

В Блок 3 

«Государственная 

итоговая аттестация» 

входит: 

- защита ВКР, включая 

подготовку к 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

ООП требованиям ФГОС ВО 

в части структуры Блока 3  

- ООП; 

- УП/ ИУП, КУГ, ОМ; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения ГИА, в том 

числе, особенности проведения 

государственных аттестационных 

испытаний с применением 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В структуре УП/ИУП в  

Блоке 3 «Государственная 

итоговая аттестация» 

отсутствуют 

аттестационные 

мероприятия: защита ВКР, 

включая подготовку к 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

процедуре защиты и 

процедуру защиты; 

- подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (если 

организация включила 

государственный 

экзамен в состав 

ГИА). 

электронного обучения, ДОТ, а 

также по программам, 

содержащим сведения, 

составляющие государственную 

тайну, обеспечение 

идентификации личности 

обучающихся и контроля 

соблюдения требований; 

- программы ГИА (ИА),  

- распорядительный акт о допуске 

к ГИА;  

- об утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей ВКР (при наличии); 

-распорядительный акт об 

установлении состава ГЭК/ИЭК; 

- ВКР (при наличии); 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии); 

-протоколы заседаний ГЭК/ ИЭК 

(при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок подготовки и защиты 

ВКР; 

- порядок и форму проведения 

итоговой аттестации по не 

процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, 

что не соответствует пункту 

6.6 ФГОС ВО. 

Нарушен 

регламентирующий 

порядок проведения защиты 

ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, 

что не соответствует пункту 

6.6 ФГОС ВО 

Отсутствуют отзывы 

руководителей ВКР о 

работе обучающихся в 

период подготовки ВКР 

(при наличии), что не 

соответствует пункту 6.6 

ФГОС ВО. 

Темы ВКР обучающихся не 

соответствуют виду(ам) 

профессиональной 

деятельности, на 

который(ые) ориентирована 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

имеющим государственной 

аккредитации ООП 

ООП, что не соответствует 

пункту 6.6 ФГОС ВО. 

Не предусмотрена 

организация проведения 

защиты ВКР для инвалидов 

и лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья, что не 

соответствует 6.5 ФГОС 

ВО. 

ПК, отнесенные к виду 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована ООП, не 

включены в набор 

требуемых результатов 

освоения ООП 

магистратуры, что не 

соответствует пункту 5.5 и 

6.5. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 4.6-4.8) 

п. 44-47 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, регистрационный 

№ 38132) 

4.9 Обучающимся 

обеспечивается 

возможность освоения 

дисциплин (модулей) 

по выбору, в т.ч. 

специализированные 

условия инвалидам и 

лицам с ОВЗ, в объеме 

не менее 30% объема 

вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

ООП нормативному 

значению показателя, 

установленному ФГОС ВО, в 

части объема дисциплин 

(модулей) по выбору по 

отношению к объему 

вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

дисциплинам (модулям)  

- УП/ ИУП, РПД; 

- расписание учебных занятий; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок освоения элективных 

дисциплин (модулей); 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП; 

- документы об индивидуальном 

учете результатов освоения ОП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Трудоемкость дисциплин 

(модулей) по выбору 

вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в 

том числе адаптационных 

дисциплин (модулей), 

реализуемых для лиц с ОВЗ, 

составляет менее 30% и не 

соответствует 

нормативному значению, 

установленному пунктом 

6.7 ФГОС ВО  

 

Нормативное обоснование 

(для 4.9) 

статья 79 Федерального закона № 273- ФЗ; 

п. 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

п. 6.1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4.10 Количество часов, 

отведенных на занятия 

лекционного типа, в 

целом по Блоку 1 

«Дисциплины 

(модули)» должно 

составлять не более 

значения, 

установленного по 

ФГОС ВО, от общего 

количества часов 

аудиторных занятий, 

отведенных на 

реализацию данного 

Блока 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

объема часов, отведенных на 

занятия лекционного типа по 

Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», нормативному 

значению показателя, 

установленному ФГОС ВО 

- УП/ ИУП; 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку 

по определенной должности 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Количество часов, 

отведенных на занятия 

лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» составляет более 

30% (иное значение по 

ФГОС) и не соответствует 

установленному ФГОС ВО 

нормативному значению 

показателя пункта 6.8  

5. Требования к условиям реализации программы (раздел VII ФГОС) 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

5.1.1 Организация должна 

располагать 

материально-

технической базой: 

-соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам;  

-обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре учебных 

помещений соответствия 

требованиям ФГОС ВО в 

части материально-

технического обеспечения 

ООП 

 

- ООП; 

- РПД, ПП,  

- документы, подтверждающие 

наличие на праве собственности 

или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий, 

необходимых для осуществления 

ОД;  

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Материально-техническая 

база ОО не соответствует 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам (нет 

заключения или информации 

из реестра заключений о 

соответствии объектов 

обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности (МЧС)), что 



665 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

междисциплинарной 

подготовки, 

практической и НИР 

обучающихся, 

предусмотренных УП 

 требованиям пожарной 

безопасности; 

-справка о наличии оборудования, 

необходимого для ОД по ООП 

не соответствует пункту 

7.1.1 ФГОС ВО. 

ОО располагает 

материально-технической 

базой, не соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам и не 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, практической и 

НИР обучающихся, 

предусмотренных УП 

(указать наименование), 

что не соответствует пункту 

7.1.1 ФГОС ВО  

5.1.2 Каждый обучающийся 

в течение всего 

периода обучения 

должен быть 

обеспечен 

индивидуальным 

неограниченным 

доступом к одной или 

нескольким ЭБС (ЭБ) 

и ЭИОС, с 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также в 

процедурах анкетирования 

обучающихся, обеспечения 

ОО индивидуального 

неограниченного доступа 

обучающегося к ЭБС (ЭБ) и 

-документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) цифровых 

библиотек (ЭБ), обеспечивающих 

доступ к профессиональным базам 

данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам;  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Организация не 

обеспечивает 

индивидуальный 

неограниченный доступ 

обучающихся к одной или 

нескольким ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС в течение всего 

периода обучения, что не 

соответствует п 7.1.2 ФГОС 

ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

возможностью 

доступа 

обучающегося к ЭБС 

(ЭБ) из любой точки, в 

которой имеется 

доступ к сети 

«Интернет» как на 

территории 

организации, так и вне 

ее. 

ЭИОС в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

 

 

 

 

 

-документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ЭИОС ОО; 

- договоры с ЭБС; 

- логины-пароли для доступа к ЭБС 

(ЭБ) и к ЭИОС; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

ООП, в том числе при реализации 

ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ 

ЭИОС организации и ЭБС 

(ЭБ) не обеспечивают 

возможность доступа 

обучающегося из любой 

точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет» 

как на территории 

организации, так и вне ее, 

что не соответствует п 7.1.2 

ФГОС ВО 

ЭИОС организации 

должна обеспечивать: 

- доступ к учебным 

планам, РПД, ПП, к 

изданиям ЭБС и 

электронным 

образовательным 

ресурсам, указанным в 

РПД; 

- фиксацию хода 

образовательного 

процесса, результатов 

промежуточной 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

работе в ЭИОС соответствия 

наполнения и 

функционирования ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО  

  

-документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) цифровых 

(электронных) библиотек, 

обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам;  

-документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ЭИОС; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

ЭИОС организации не 

обеспечивает доступ к РПД 

и ПП, что не соответствует 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает доступ к 

изданиям ЭБС, указанным в 

РПД, что не соответствует 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает возможность 

формирования электронных 

портфолио обучающихся, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

аттестации и 

результатов освоения 

ООП; 

- проведение всех 

видов занятий, 

процедур оценки 

результатов обучения, 

реализация которых 

предусмотрена с 

применением 

электронного 

обучения, ДОТ; 

- формирование 

электронного 

портфолио 

обучающегося, в том 

числе сохранение 

работ обучающегося, 

рецензий и оценок на 

эти работы со стороны 

любых участников 

образовательного 

процесса 

- взаимодействие 

между участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

синхронное и (или) 

- логины-пароли для доступа к ЭБС 

(ЭБ) и к ЭИОС организации; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

ООП, в том числе при реализации 

ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

-документы и материалы по 

индивидуальному учету 

результатов освоения 

обучающимися ООП;  

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися ООП и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

-ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС  

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

что не соответствует пункту 

7.1.2 ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает фиксацию 

хода образовательного 

процесса/ результатов 

промежуточной аттестации/ 

результатов освоения ООП, 

что не соответствует пункту 

7.1.2 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

асинхронное 

взаимодействие 

посредством сети 

«Интернет» 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.2) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 3, 4, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

п. 36 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности»); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, регистрационный 

№ 48226). 

5.1.3 Функционирование 

ЭИОС обеспечивается 

соответствующими 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

квалификацией 

работников, ее 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

функционирования ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО  

 

-договор/лицензия на 

использование информационно-

коммуникационных иехнологий; 

-штатное расписание (штаты55); 

-трудовые книжки НПР; 

-копии документов об образовании 

и (или) о квалификации НПР и лиц, 

поддерживающих ЭИОС, в том 

числе удостоверений о повышении 

квалификации (при наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Функционирование ЭИОС 

организации не 

обеспечивается 

квалификацией работников, 

ее использующих: НПР не 

имеют соответствующей 

квалификации в области 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

                                                 
55 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

использующих и 

поддерживающих 

-документы, связанные с 

прохождением аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности или договор 

аутсорсинга (при обслуживании 

ЭИОС внешней организацией); 

-перечень средств 

информационно-

коммуникационных технологий, 

задействованных в 

образовательном процессе по 

программе 

(телекоммуникационное 

оборудование, компьютеры, 

программное обеспечение и др.); 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

технологий, что не 

соответствует пункту 7.1.2 

ФГОС. 

Функционирование ЭИОС 

организации не 

обеспечивается 

квалификацией работников, 

ее поддерживающих: 

работники организации не 

имеют соответствующей 

квалификации в области 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий, что не 

соответствует пункту 7.1.2 

ФГОС 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.3) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

статья 16 Федерального закона от 27.07 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

п. 9, 10 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

п.6 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226). 

consultantplus://offline/ref=C34A1D92C6ADA64BED5A58C54AF9A47B64146D175FE61FE707B65D02F671c6L
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.1.4 

 

В случае реализации 

программы в сетевой 

форме требования к 

реализации ООП 

должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов 

материально-

технического и 

учебно-методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации ООП 

магистратуры в 

сетевой форме 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

ООП, реализуемой в сетевой 

форме, требованиям ФГОС  

 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- договоры о сетевой форме 

реализации ООП (при наличии);  

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД по ООП при 

использовании сетевой формы их 

реализации,  

-письменные согласия 

обучающихся на обучение по ООП 

с использованием сетевой формы; 

- ЛНА, устанавливающий порядок 

зачета результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и 

практикам в других организациях, 

участвующих в сетевой реализации 

ООП; 

- зачетные и экзаменационные 

ведомости; 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и утверждения 

ООП; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

зачета организацией, 

осуществляющей ОД, результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

соответствие / 

несоответствие 

 

Отсутствует совместно 

разработанная и 

утвержденная в 

установленном порядке 

ООП, что не соответствует 

пункту 7.1.3 ФГОС ВО. 

ООП, реализуемая в сетевой 

форме, не обеспечена 

совокупностью ресурсов 

материально-технического 

и (или) учебно-

методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации программы, что 

не соответствует пункту 

7.1.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися ООП и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.4) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 39 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности»); 

пп.19,36 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415) 

5.1.5 В случае реализации 

ООП магистратуры на 

созданных в 

установленном 

порядке в иных 

организациях 

кафедрах или иных 

структурных 

подразделениях 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

реализации ООП 

требованиям ФГОС ВО в 

части обеспечения ее 

совокупностью ресурсов 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

-расписание учебных занятий; 

- решения Ученого совета ОО 

высшего образования о создании 

кафедр и иных структурных 

подразделений (при наличии) 

-договоры о создании в ОО, 

реализующей ООП высшего 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Требования к реализации 

ООП магистратуры на 

созданных в установленном 

порядке в иных 

организациях кафедрах или 

иных структурных 

подразделениях 

организации не 

обеспечиваются 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

организации 

требования к 

реализации ООП 

магистратуры должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов указанных 

организаций 

 

соответствующих 

организаций  

образования, научными 

организациями и иными 

организациями, 

осуществляющими научную 

(научно-исследовательскую) 

деятельность, лабораторий, 

осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) и 

(или) научно-техническую 

деятельность (при наличии); 

- договор о создании организацией, 

реализующей ООП высшего 

образования, в научных 

организациях и иных 

организациях, осуществляющих 

научную (научно-

исследовательскую) деятельность, 

кафедр, осуществляющих ОД (при 

наличии); 

- договор о создании ОО высшего 

образования кафедр и иных 

структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе 

иных организаций, 

осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей ООП 

(при наличии); 

совокупностью ресурсов 

указанных организаций, что 

не соответствует пункту 

7.1.4. 

Отсутствуют документы о 

создании кафедр в иных 

организациях или иных 

структурных подразделений 

организации, что не 

соответствует пункту 7.1.4 

ФГОС 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-положение о структурном 

образовательном подразделении 

организации, осуществляющей 

обучение; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок осуществления ОД; 

-порядок зачета организацией, 

осуществляющей ОД, результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися ООП и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

Нормативное обоснование  

(для 5.1.5) 

п. 27 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.1.6 Квалификация 

руководящих 

работников и НПР 

организации должна 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в 

Едином 

квалификационном 

справочнике 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, разделе 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования» и 

профессиональным 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

квалификации руководящих 

работников и НПР ОО 

требованиям ФГОС ВО 

- штатное расписание (штаты56); 

- трудовые договоры с 

руководящими работниками и 

НПР; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации (при 

наличии); 

- зачетные книжки обучающихся, 

-протоколы аттестационных 

комиссий (при наличии) 

-результаты конкурсного отбора на 

замещение должностей НПР; 

- справка о квалификации 

руководящих работников и НПР в 

организации 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Квалификация 

руководящих работников 

организации не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

что является нарушением 

пункта 7.1.5 ФГОС. 

НПР читают лекции по 

учебным дисциплинам, 

занимая должности 

преподавателей/ 

ассистентов, что 

противоречит 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

                                                 
56 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

стандартам (при 

наличии) 

специалистов и служащих, и 

не соответствует пункту 

7.1.5 ФГОС 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.6) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014). 

5.1.7 Доля штатных НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

должна составлять не 

менее 60% (иное 

значение по ФГОС) от 

общего количества 

НПР организации  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

доли штатных НПР (в %) 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

- штатное расписание (штаты57) 

- трудовые книжки; 

- расписание учебных занятий; 

- трудовые договоры (контракты), 

заключенные с НПР, 

привлеченными к осуществлению 

образовательного процесса; 

- личные дела НПР; 

- справка о квалификации 

руководящих и НПР организации 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Доля штатных НПР (в 

приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) составляет менее 

…% от общего количества 

НПР организации и не 

соответствует пункту 7.1.6 

ФГОС ВО  

5.1.8 Среднегодовое число 

публикаций НПР 

организации за период 

реализации ООП 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

- штатное расписание58, 

- публикации НПР организации в 

базах «Web of Scie№ce» или 

«Scopus», или в журналах, 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Среднегодовое число 

публикаций НПР 

организации за период 

реализации программы 

                                                 
57 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
58 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

магистратуры в 

расчете на 100 НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

должно составлять не 

менее 2 в журналах, 

индексируемых в 

базах данных Web of 

Scie№ce или Scopus, 

или не менее 20 в 

журналах, 

индексируемых в 

Российском индексе 

научного цитирования 

среднегодового числа 

публикаций НПР 

организации за период 

реализации программы 

магистратуры требованиям 

ФГОС ВО 

индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования 

- отчеты по научной работе 

магистратуры в расчете на 

100 НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) составляет менее 

двух в журналах, 

индексируемых в базах 

данных Web of Scie№ce или 

Scopus/ менее 20 в 

журналах, индексируемых в 

Российском индексе 

научного цитирования, что 

не соответствуют пункту 

7.1.7 ФГОС ВО 

5.1.9 Среднегодовой объем 

финансирования 

научных 

исследований на 

одного НПР 

организации (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) в 

размере не менее чем 

величина 

аналогичного 

показателя 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Определение в документах и 

материалах соответствия 

среднегодового объема 

финансирования научных 

исследований в ОО 

требованиям ФГОС ВО 

- договоры на проведение научных 

исследований и разработок; 

- акты выполненных работ;  

-форма статистической отчетности 

Мониторинг-1; 

-финансовый документ, 

подтверждающий перечисление 

денежных средств за НИР 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Среднегодовой объем 

финансирования научных 

исследований на одного 

НПР организации 

составляет менее чем 

величина аналогичного 

показателя мониторинга, 

что не соответствуют 

пункту 7.1.7 ФГОС ВО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

мониторинга системы 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации (при 

наличии показателя) 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.9) 

п 4 постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

п. 4.9.2 приказа Минобрнауки от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 

системы образования» (зарегистрировано Минюстом России 13.08.2014, регистрационный № 33570). 

5.2.  Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры (раздел 7.2.  ФГОС) 

 

5.2.1 Реализация ООП 

магистратуры 

обеспечивается 

руководящими 

работниками и НПР  

организации, а также 

лицами, 

привлекаемыми к 

реализации ООП 

магистратуры на 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличия в 

штате ОО или привлечение 

ею на ином законном 

основании НПР для 

проведения всех видов 

учебных занятий, 

установленных УП 

- штатное расписание (штаты59);  

- трудовые книжки НПР;  

- трудовые договоры (контракты), 

заключенные с преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры с 

лицами, привлекаемыми к 

реализации ООП; 

- личные дела НПР; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Реализация ООП 

магистратуры не 

обеспечивается 

руководящими 

работниками/ НПР 

организации/ лицами, 

привлекаемыми к 

реализации ООП 

магистратуры на условиях 

гражданско-правового 

                                                 
59 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

условиях гражданско-

правового договора 

- расписание учебных занятий; 

-копии документов об образовании 

и (или) о квалификации, в том 

числе о повышении квалификации 

(при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку 

по определенной должности; 

-индивидуальные планы работы 

НПР; 

-справка о кадровом обеспечении 

ООП 

договора, что не 

соответствует пункту 7.2.1 

ФГОС ВО 

5.2.2 Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины (модуля), 

в общем числе НПР, 

реализующих 

программу 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

доли НПР, имеющих 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) (в %), нормативному 

значению показателя, 

установленному ФГОС ВО 

 

 

- штатное расписание (штаты60);  

- трудовые книжки НПР;  

- трудовые договоры (контракты), 

заключенные с преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры с 

лицами, привлекаемыми к 

реализации ООП; 

- личные дела НПР; 

- расписание учебных занятий, 

- зачетные книжки; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе 

НПР, реализующих ООП 

магистратуры, составляет 

менее установленного 

ФГОС ВО значения 

(указать), что не 

                                                 
60 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

магистратуры, должна 

составлять не менее 

значения, 

установленного ФГОС 

ВО 

 - копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации (при 

наличии); 

-ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку 

по определенной должности; 

-индивидуальные планы НПР; 

-справка о кадровом обеспечении 

программы 

соответствует пункту 7.2.2 

ФГОС ВО 

5.2.3 Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих ученую 

степень (в том числе 

ученую степень, 

присвоенную за 

рубежом и 

признаваемую в 

Российской 

Федерации) и (или) 

ученое звание (в том 

числе ученое звание, 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

доли НПР, имеющих ученую 

степень и (или) ученое 

звание, в общем числе НПР, 

реализующих программу 

магистратуры (в %), 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО, в соответствии с 

типом ООП магистратуры 

 

- штатное расписание (штаты61);  

- трудовые книжки НПР;  

- трудовые договоры (контракты), 

заключенные с преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры с 

лицами, привлекаемыми к 

реализации ООП; 

- расписание учебных занятий, 

- зачетные книжки; 

-копии документов об образовании 

и (или) о квалификации, в том 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, 

полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе 

НПР, реализующих ООП 

магистратуры (указать тип 

                                                 
61 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

полученное за 

рубежом и 

признаваемое в 

Российской 

Федерации), в общем 

числе НПР, 

реализующих ООП 

магистратуры, должна 

быть не менее 

значения, 

установленного ФГОС 

ВО  

 числе о наличии ученой степени, 

ученого звания, профессиональной 

переподготовки, повышении 

квалификации (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку 

по определенной должности; 

-индивидуальные планы НПР; 

-справка о кадровом обеспечении 

программы 

программы), составляет 

менее установленного 

ФГОС ВО значения 

(указать значение в 

соответствии с типом 

программы), что не 

соответствует пункту 7.2.3 

ФГОС ВО 

5.2.4 Доля работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) из 

числа руководителей и 

работников 

организаций, 

деятельность которых 

связана с 

направленностью 

(профилем) 

реализуемой ООП 

магистратуры 

(имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

доли работников из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой ООП  

магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих 

ООП магистратуры (в %), 

 -копии трудовых книжек, в том 

числе лиц, привлеченных на 

основании договора гражданско-

правового характера;  

- расписание учебных занятий, 

-зачетные книжки; 

- индивидуальные планы работы 

НПР; 

- трудовые договоры (контракты), 

заключенные с НПР, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры с 

лицами, привлекаемыми к 

реализации ООП; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Доля работников (в 

приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) из числа 

руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых 

связана с направленностью 

(профилем) реализуемой 

ООП магистратуры 

(имеющих стаж работы в 

данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, 

реализующих ООП 

магистратуры (указать тип 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

области не менее 3 

лет) в общем числе 

работников, 

реализующих ООП 

магистратуры  

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО, в соответствии с 

типом ООП магистратуры 

- ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку 

по определенной должности;  

- справки, подтверждающие место 

работы НПР из числа 

руководителей и работников в 

организациях, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой ООП высшего 

образования; 

- справка о работниках из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой ООП высшего 

образования 

программы), составляет 

менее установленного 

ФГОС ВО значения 

(указать значение в 

соответствии с типом 

программы), что не 

соответствует пункту 7.2.4 

ФГОС ВО 

5.2.5 Общее руководство 

научным содержанием 

ООП магистратуры 

определенной 

направленности 

(профиля) должно 

осуществляться 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

руководителя научным 

содержанием ООП 

-штатное расписание (штаты62),  

-трудовые договоры с НПР;  

-трудовые книжки: копии 

документов об образовании и (или) 

о квалификации; 

- приказ о назначении научного 

руководителя ООП; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Общее руководство 

научным содержанием ООП 

магистратуры 

осуществляется НПР, не 

являющимся штатным НПР 

организации, что не 

                                                 
62 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

штатным НПР 

организации, 

имеющим ученую 

степень (в том числе 

ученую степень, 

присвоенную за 

рубежом и 

признаваемую в 

Российской 

Федерации), 

осуществляющим 

самостоятельные 

научно-

исследовательские 

(творческие) проекты 

(участвующим в 

осуществлении таких 

проектов) по 

направлению 

подготовки, имеющим 

ежегодные 

публикации по 

результатам 

указанной научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности в 

ведущих 

магистратуры требованиям 

ФГОС ВО 

-документы, подтверждающие 

ведение самостоятельно 

(участвующим) в НИР по 

направлению подготовки; 

-документы, подтверждающие 

ежегодные публикации по 

результатам указанной НИР в 

ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях; 

-документы, подтверждающие 

ежегодную апробацию результатов 

указанной НИР на национальных и 

международных конференциях 

соответствует пункту 7.2.5 

ФГОС ВО. 

Общее руководство 

научным содержанием ООП 

магистратуры 

осуществляется НПР, 

осуществляющим 

самостоятельные научно-

исследовательские 

(творческие) проекты 

(участвующим в 

осуществлении таких 

проектов) не по 

направлению подготовки, 

что не соответствует пункту 

7.2.5 ФГОС ВО. 

Руководитель научным 

содержанием ООП 

магистратуры не 

осуществляет ежегодную 

апробацию результатов 

научно-исследовательской 

деятельности на 

национальных 

конференциях, что не 

соответствует пункту 7.2.5. 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

отечественных и (или) 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях, а также 

осуществляющим 

ежегодную апробацию 

результатов указанной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях 

Общее руководство 

научным содержанием ООП 

магистратуры 

осуществляется НПР, не 

имеющим ежегодных 

публикаций по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности в ведущих 

отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях, что не 

соответствует пункту 7.2.5 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование 

(для 5.2) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014) 

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы магистратуры (раздел 7.3. ФГОС) 

 

5.3.1 Специальные 

помещения должны 

Качество подготовки 

обучающихся. 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

соответствие/ 

несоответствие 

В организации отсутствуют 

помещения для хранения и 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

представлять собой 

учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной 

работы и помещения 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре наличие 

специальных помещений для 

реализации ООП, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ВО 

 

-УП/ ИУП, ВПО-2; 

-расписание учебных занятий; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ООП, включая 

перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием и специальных 

помещений, в том числе договоры 

(соглашения) на пользование 

внешними специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

лабораторий в составе организации 

(при наличии); 

-документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, 

материально-технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической и НИР 

обучающихся, предусмотренных 

УП; 

 

 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В организации отсутствуют 

помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В организации отсутствуют 

помещения, 

обеспечивающие освоение 

ОК, ОПК и ПК, отнесенных 

к тем видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована ООП 

магистратуры, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

Специальные 

помещения должны 

быть укомплектованы 

специализированной 

мебелью и 

техническими 

средствами обучения, 

служащими для 

представления 

учебной информации 

большой аудитории 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре 

соответствия оснащенности 

специальных помещений 

требованиям ФГОС ВО  

 

 

-ООП; 

-РПД, ПП; 

-УП/ ИУП, ВПО-2; 

-расписание учебных занятий; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ООП, включая 

перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием и специальных 

помещений, в том числе договоры 

(соглашения) на пользование 

внешними специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

лабораторий в составе организации 

(при наличии), 

-документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, 

материально-технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Помещения не 

укомплектованы 

специализированной 

мебелью и техническими 

средствами обучения для 

представления учебной 

информации большой 

аудитории, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

практической и НИР 

обучающихся, предусмотренных 

УП; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

Для проведения 

занятий лекционного 

типа предлагаются 

наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие 

ПООП, РПД 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличие 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий 

требованиям ФГОС ВО  

 

-ООП; 

-РПД; 

-перечень учебно-наглядных 

пособий на балансе организации; 

-перечень учебно-наглядных 

пособий, правомерно 

используемых в ОД по ООП, не 

стоящих на балансе организации; 

-реестр демонстрационного 

оборудования на балансе 

организации; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Отсутствуют (частично 

отсутствуют) наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие РПД, что 

не соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО 

Перечень 

материально-

технического 

обеспечения, 

необходимого для 

реализации ООП 

магистратуры 

включает в себя 

лаборатории, 

оснащенные 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре наличия 

лабораторий, оснащенных 

соответствующим 

лабораторным 

оборудованием, в перечне 

материально-технического 

-ООП; 

-РПД, ПП; 

-расписание учебных занятий; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ООП, включая 

перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием и специальных 

помещений, в том числе договоры 

соответств/ 

несоответствие 

 

 

В ОО отсутствуют 

лаборатории, оснащенные 

лабораторным 

оборудованием, в 

зависимости от степени 

сложности, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В РПД/ПП (указать) 

отсутствует перечень 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

лабораторным 

оборудованием, в 

зависимости от 

степени сложности. 

Конкретные 

требования к 

материально-

техническому и 

учебно-

методическому 

обеспечению 

определяются в ПООП 

обеспечения в соответствии 

требованиями ФГОС ВО  

 

(соглашения) на пользование 

внешними специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

лабораторий в составе организации 

(при наличии) 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

материально-технического 

обеспечения необходимого 

для реализации дисциплин 

(модулей)/практик, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

Материально-техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение не 

соответствуют требованиям 

ООП, что не соответствует 

пункту 7.3.1. ФГОС ВО 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

должны быть 

оснащены 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа 

в ЭИОС 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре, 

соответствия оснащенности 

помещений для 

самостоятельной работы 

требованиям ФГОС  

- расписание учебных занятий; 

-документы, подтверждающие 

наличие и право использования 

цифровых библиотек (ЭБ), 

обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам; 

- доступ к электронно-

библиотечной системе (ЭБ) и 

ЭИОС; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

образовательных программ, в том 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ОО отсутствуют 

помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и наличием 

доступа в электронную 

ЭИОС организации, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

Помещения для 

самостоятельной работы не 

оснащены возможностью 

подключения к сети 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

числе при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- договор о предоставлении услуг к 

сети Интернет, 

-реестр компьютерной техники и 

лицензионного программного 

обеспечения 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

«Интернет», что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В помещениях для 

самостоятельной работы 

отсутствует доступ в ЭИОС 

организации, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО 

В случае 

неиспользования в 

организации ЭБС (ЭС) 

библиотечный фонд 

должен быть 

укомплектован 

печатными изданиями 

из расчета на 100 

обучающихся: 

- не менее 50 

экземпляров каждого 

из изданий основной 

литературы, 

перечисленной в РПД, 

ПП;  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре 

соответствия 

укомплектованности 

библиотечного фонда ОО 

требованиям ФГОС ВО в 

части выполнения 

нормативного значения 

показателя 

 

- ООП; 

- ВПО-1; 

- РПД, ПП; 

- документы и материалы по 

библиотечному обеспечению 

образовательного процесса, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги учета 

книжных фондов, списки текущих 

пополнений библиотечного фонда 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Библиотечный фонд не 

обеспечен печатными 

изданиями основной/ 

дополнительной 

литературы из расчета на 

100 обучающихся (по 

списочному количеству 

обучающихся с учетом всех 

форм обучения) по 

образовательной программе 

при отсутствии ЭБС, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В РПД/ПП (указать) в 

перечень основной 

литературы включены 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- не менее 25 

экземпляров 

дополнительной 

литературы  

источники, отсутствующие 

в библиотечном фонде, что 

не соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО. 

В РПД/ПП (указать) в 

перечень дополнительной 

литературы включены 

источники, отсутствующие 

в библиотечном фонде, что 

не соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 5.3.1) 

статья 18 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 6.3. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

5.3.2 Организация должна 

быть обеспечена 

необходимым 

комплектом 

лицензионного 

программного 

обеспечения (состав 

определяется в РПД и 

подлежит ежегодному 

обновлению) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах наличия в ОО 

комплекта лицензионного 

программного обеспечения, 

отвечающего требованиям 

ФГОС ВО 

- ООП; 

- РПД;  

-расписание учебных занятий; 

- лицензии на программное 

обеспечение; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Отсутствует необходимый 

для реализации ООП 

магистратуры комплект 

лицензионного 

программного обеспечения, 

что не соответствует пункту 

7.3.2 ФГОС ВО. 

Состав лицензионного 

программного обеспечения, 

используемого 

организацией, не определен 

в РПД (указать) и не 

обновляется ежегодно, что 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

не соответствует пункту 

7.3.2 ФГОС ВО  

5.3.3 ЭБС (ЭБ) и ЭИОС 

должны обеспечивать 

одновременный 

доступ не менее 25 

процентов 

обучающихся по ООП 

магистратуры  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление выполнения 

нормативного значения 

показателя ФГОС ВО при 

обеспечении доступа 

обучающихся к ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС 

- документы, подтверждающие 

наличие и право использования 

цифровых библиотек (ЭБ), 

обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам;  

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие и право 

использования ЭИОС; 

- ВПО-1; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Доля обучающихся по ООП, 

имеющих возможность 

одновременного (в режиме 

онлайн) доступа к ЭБС (ЭБ) 

и ЭИОС, составляет менее 

25 процентов и не 

соответствует пункту 7.3.3. 

ФГОС ВО  

 

5.3.4 Обучающимся должен 

быть обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в 

том числе в случае 

применения 

электронного 

обучения, ДОТ, к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

работе в сети «Интернет», 

обеспечения доступа 

(удаленного доступа) к 

современным 

профессиональным базам 

данных и информационным 

справочным системам, 

- ООП; 

- РПД; 

- документы, подтверждающие 

наличие и право использования 

цифровых библиотек (ЭБ), 

обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам; 

-ЛНА, регламентирующий 

 организацию применения 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Отсутствует возможность 

доступа обучающихся к 

современным 

профессиональным базам 

данных/ информационным 

справочным системам, что 

не соответствует пункту 

7.3.4. ФГОС ВО. 

В РПД (указать) не 

определен состав 

современных 

профессиональных баз 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

состав которых 

определен в РПД и 

подлежит ежегодному 

обновлению 

 

соответствующего 

требованиям ФГОС ВО 

 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ООП, в том числе при 

реализации ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

-журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

(при наличии) 

данных и информационных 

справочных систем, что не 

соответствует пункту 7.3.4. 

ФГОС ВО. 

Состав современных 

профессиональных баз 

данных и информационных 

справочных систем, 

указанных в РПД, ежегодно 

не обновляется, что не 

соответствует пункту 7.3.4. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 5.3.4) 

статьи 16, 18 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

5.3.5  

 

Обучающиеся из 

числа лиц с ОВЗ 

должны быть 

обеспечены 

печатными и (или) 

электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья (при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре, наличия 

печатных и (или) 

электронных 

образовательных ресурсов 

для лиц с ОВЗ в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их здоровья  

- ООП, УП / ИУП (при наличии); 

- РПД, ПП 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

ООП, в том числе при реализации 

ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

- документы и материалы по 

индивидуальному учету 

результатов освоения 

обучающимися ООП, а также 

хранению в архивах информации 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Отсутствуют печатные/ 

электронные 

образовательные ресурсы в 

адаптированных формах 

для обучающихся с ОВЗ, 

что не соответствует пункту 

7.3.5. ФГОС 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях 

(зачётные книжки, учебные 

карточки, зачетные и 

экзаменационные ведомости); 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации НПР; 

- индивидуальные планы НПР; 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ 

Нормативное обоснование  

(для 5.3.5) 

статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ. 

пп. 48-50 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

пп. 5.3, 6.3, 7.2, 7.3 «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

  



693 
 

Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – МАГИСТРАТУРА (ФГОС 3++) 
 

Используемые сокращения: 

 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВО – высшее образование 

ГЭК/ИЭК – государственная экзаменационная комиссия/  

итоговая экзаменационная комиссия 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОМ – оценочные материалы 

ОО – образовательная организация 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

НПР – научно-педагогический работник 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОТФ – обобщенная трудовая функция 

ГИА (ИА) –государственная итоговая аттестация (итоговая  

аттестация)   

(итоговой аттестации) 

ПК – профессиональные компетенции 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

 

ПП – программы практик 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных  

программ 

ВПО-1 – форма федерального статистического наблюдения  

№ ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении,  

реализующим программы высшего профессионального  

образования» 

ВПО-2 - форма федерального статистического наблюдения №  

ВПО-2 «Сведения о материально-технической и  

информационной базе, финансово-экономической деятельности  

учреждения, реализующего программы высшего  

профессионального образования» 

УК – универсальные компетенции 

УП – учебный план 

УМД – учебно-методическая документация 

ФГОС – федеральный государственный образовательный  

стандарт 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС (ЭБ) - электронная библиотечная системы (электронная  

библиотека) 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ОПОП ВО требованиям ФГОС   

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

1. Общие положения (раздел I ФГОС ВО) 

1.1 Формы получения 

образования: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО 

соответствия форм обучения 

по ОПОП требованиям ФГОС 

ВО 

- УП/ИУП (при наличии), КУГ, 

расписание учебных занятий, 

зачетные книжки обучающихся, 

распорядительные акты о приеме 

на обучение; о переводе на 

другую образовательную 

программу/другую форму 

обучения; договор о сетевой 

форме (при наличии);  

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

 

Формы получения 

образования по ОПОП 

не соответствуют 

требованиям пункта 

1.3 ФГОС ВО 

 

Нормативное обоснование  

(для 1.1) 

п.п. 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415) 

1.2 Программа 

магистратуры 

разработана в 

соответствии с ФГОС 

ВО, с учетом 

соответствующей 

ПООП, включенной в 

реестр ПООП 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО 

соответствия 

сформированных требований 

к результатам освоения 

соответствующей ПООП   

ФГОС ВО 

ОПОП, РПД, ПП, ОМ соответствие / 

несоответствие 

 

 

Программа 

магистратуры 

разработана не в 

соответствии с ФГОС 

ВО, без учета 

соответствующей 

ПООП, включенной в 

реестр ПООП, что не 

соответствует 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

требованиям пункта 

1.4 ФГОС ВО 

1.3 Наличие в ОПОП 

требования к 

результатам освоения 

в виде УК, ОПК и ПК 

выпускников 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО 

соответствия 

сформированнных 

требований к результатам 

освоения программы ФГОС 

ВО 

ОПОП, РПД, ПП, ОМ, программа 

ГИА (ИА) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В ОПОП не 

установлены 

требования к 

результатам ее 

освоения в виде 

компетенций 

выпускников, что не 

соответствует 

требованиям пункта 

1.4 ФГОС ВО 

1.4 Возможность приема-

передачи информации 

в доступных при 

обучении инвалидов и 

лиц с ОВЗ      формах 

(в случае применения 

ОО электронного 

обучения и ДОТ при 

наличии обучающихся 

с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО, а также при 

визуальном осмотре 

возможности приема-

передачи информации для 

лиц с ОВЗ в доступной для 

них форме в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации и 

адаптированной 

образовательной программой 

- ОПОП, ИУП (при наличии), 

РПД, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации образовательных 

программ, в том числе при 

реализации образовательных 

программ с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ЭИОС не 

предусматривает 

возможность приема-

передачи информации 

в доступной для 

обучающегося с ОВЗ 

форме, что не 

соответствует пункту 

1.5 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- документы о квалификации 

НПР; 

- индивидуальные планы НПР; 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ОПОП лицами 

с ОВЗ 

Нормативное обоснование  

(для 1.3 - 1.4) 

статьи 16, 97 Федерального закона № 273-ФЗ 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 

18.09.2017, регистрационный № 48226); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.5 Реализация 

программы 

магистратуры 

посредством сетевой 

формы (в случае 

реализации ООП в 

сетевой форме) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО реализации 

ОПОП посредством сетевой 

формы 

- договор о сетевой форме, в том 

числе порядок организации 

академической мобильности 

обучающихся, условия и порядок 

осуществления ОД по ОПОП, 

распределение обязанностей 

между организациями, характер и 

объем ресурсов, используемых 

каждой организацией; 

соответствие / 

несоответствие 

 

Не обеспечены 

условия реализации 

ОПОП с 

использованием 

сетевой формы (с 

указанием конкретных 

условий, 

установленных 

договором), что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- совместно разработанные и 

утвержденные ОПОП, УП, РПД, 

ПП, программа ГИА, ОМ и др. 

УМД, установленная ЛНА ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД посредством 

сетевой формы  

соответствует пункту 

1.6 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.5) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 36 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ, утвержденные Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 

1.6 Реализация 

программы 

магистратуры на 

государственном 

языке Российской 

Федерации, если иное 

не определено ЛНА 

ОО 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО оснований 

для реализации ОПОП по 

программе на другом 

(негосударственном) языке 

- ОПОП; 

- ЛНА ОО, регулирующий 

использование другого 

(негосударственного) языка при 

реализации ОПОП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

ОПОП (ее часть) 

реализуется не на 

государственном 

языке Российской 

Федерации, что не 

соответствует пункту 

1.7. ФГОС ВО 

 

Нормативное обоснование  

(для 1.6.) 

статья 14 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 



698 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

1.7 Срок получения 

образования по 

программе 

магистратуры (вне 

зависимости от 

применяемых 

технологий) в:  

 в очной   

 очно-заочной   

   заочной 

формах обучения 

(указывается в 

соответствии с ФГОС) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока 

получения образования по 

ОПОП в очной форме 

обучения с учетом каникул,  

предоставляемых после 

прохождения ГИА (ИА) 

- УП/ИУП (при наличии), КУГ;  

- расписание учебных занятий, 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

- приказы о приеме на обучение, о 

переводе обучающихся на другие 

образовательные программы, 

формы обучения, из других ОО, о 

переводе на обучение по ИУП, об 

отчислении обучающихся в связи 

с окончанием обучения; 

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования в очной 

/очно-заочной/ 

заочной форме не 

соответствует 

требованиям пункта 

1.8. ФГОС ВО. 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

 

В срок получения 

образования по ОПОП 

в очной форме не 

включены каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

ГИА (ИА), что не 

соответствует пункту 

1.8. ФГОС ВО 

1.8 Срок получения 

образования по 

программе 

магистратуры (вне 

зависимости от 

применяемых 

технологий) при 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО срока 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ 

- ИУП; 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП; 

- документы об индивидуальном 

учете результатов освоения 

ОПОП; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования при 

обучении по ИУП лиц 

с ОВЗ не соответствует 

требованиям пункта 

1.8 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

обучении по ИУП 

инвалидов и лиц ОВЗ   

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

об обучении по ИУП; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

 

1.9 Объем программы 

магистратуры   

 в общем 

 за один год   

 по ИУП 

 при 

ускоренном 

обучении 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление соответствия 

общей трудоемкости ОПОП 

по реализуемым формам 

обучения требованиям ФГОС 

ВО с учетом всех видов 

учебной деятельности 

обучающегося 

- ОПОП, УП/ИУП (при наличии), 

РПД, ПП 

соответствие / 

несоответствие 

 

Общая трудоемкость 

ОПОП не 

соответствует 

требованиям пункта 

1.9 ФГОС ВО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением). 

 

В общую 

трудоемкость 

программы 

магистратуры 

не включена 

трудоемкость всех 

видов учебной 

деятельности 

обучающихся, что 

увеличивает 

установленный 

пунктами 1.9, 1.10 

ФГОС ВО объем 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

программы 

магистратуры 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением). 

 

В объеме программы 

магистратуры учтена    

трудоемкость 

факультативных 

дисциплин, что не 

соответствует пунктам 

1.9, 1.10 ФГОС ВО 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

 

Нормативное обоснование  

(для 1.9) 

часть 4-5 статьи 13, часть 4 статьи 11, часть 1 статьи 34, статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 19-25, 35, 37 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом 

России 14.07.2017, регистрационный № 47415); 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

*Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн63 

1.10 Область (и) и (или) 

сфера (ы) 

профессиональной 

деятельности, в 

которых выпускники, 

освоившие программу 

магистратуры могут 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность  

 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО 

соответствия области и (или) 

сферы профессиональной 

деятельности выпускников 

требованиям ФГОС 

- ОПОП; 

- договоры об организации и 

проведении практики; 

- копии трудовых договоров 

(служебных контрактов), 

заключенных с педагогическими 

работниками из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой образовательной 

программы; 

- распорядительный акт о составе 

ГЭК/ИЭК; 

-  ЛНА о закреплении тематики 

ВКР (при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

Область (и) и (или) 

сфера (ы) 

профессиональной 

деятельности 

выпускников в ОПОП 

не соответствуют 

требованиям пункта 

1.11 ФГОС ВО. 

 

Практика 

обучающихся 

проводится в 

организациях 

(структурных 

подразделениях 

организаций), 

деятельность которых 

не соответствует 

области (ям) и (или) 

сфере (ам) 

профессиональной 

                                                 
63 Эксперт может использовать Методические рекомендации в качестве разъяснительного материала по вопросам организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

деятельности, 

установленной (ым)  

пунктом 1.11 ФГОС 

ВО. 

 

Содержание ОМ/тем 

ВКР не соответствуют 

области (ям) и (или) 

сфере (ам) 

профессиональной 

деятельности, 

установленной (ым)  

пунктом 1.11 ФГОС 

ВО 

1.11 В рамках освоения 

программы 

магистратуры 

выпускники могут 

готовиться к решению 

задач 

профессиональной 

деятельности 

определенных типов 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО 

соответствия ориентации 

ОПОП на конкретные типы 

задачи профессиональной 

деятельности, к решению 

которых готовятся 

выпускники, требованию 

ФГОС  

- ОПОП; 

- УП/ИУП, РПД, ПП, ОМ, в т.ч. 

для оценки результатов 

прохождения практик; 

- договоры об организации и 

проведении практики (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующие 

порядок разработки и 

утверждения ОПОП, организации 

и проведения практики 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Содержание 
дисциплин (модулей) 

вариативной части и 

практик и/или 

требования к 

результатам освоения 

ОПОП не 

ориентированы на 

подготовку 

выпускников к 

решению типа (типов) 

задач 

профессиональной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

1.12 ФГОС ВО. 

 

ОМ не проверяют 

готовность 

выпускников к 

решению типа (типов) 

задач 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

1.12 ФГОС ВО. 

 

Базы прохождения 

производственной 

практики не 

соответствуют области 

(областям) 

профессиональной 

деятельности, на 

который (ые) 

ориентирована 

программа, и не 

формируют 

готовность 

выпускников к 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

решению типа (типов) 

задач 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

1.12 ФГОС ВО 

1.12 Направленность 

(профиль) программы 

магистратуры, 

соответствует 

направлению 

подготовки в целом 

или конкретизирует 

содержание 

программы 

магистратуры: 

 - область (области) 

профессиональной 

деятельности и (или) 

сферу (сферы) 

профессиональной 

деятельности 

выпускников; 

- тип (типы) задач и 

задачи 

профессиональной 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам ОО 

соответствия требованиям 

ФГОС ВО 

 - ОПОП; 

- УП/ИУП, РПД, ПП, ОМ, в т.ч. 

для оценки результатов 

прохождения практик; 

- договоры об организации и 

проведении практики (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующие 

порядок разработки и 

утверждения ОПОП, организации 

и проведения практики 

соответствие / 

несоответствие 

 

При разработке 

программы 

магистратуры ОО не 

установила 

направленность 

(профиль) программы 

магистратуры, не 

конкретизирует 

содержание 

программы 

магистратуры в рамках 

направления 

подготовки путем 

ориентации ее на: 

 - область (области) 

профессиональной 

деятельности и (или) 

сферу (сферы) 

профессиональной 

деятельности 

выпускников; 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

деятельности 

выпускников; 

- при необходимости - 

на объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников или 

область (области) 

знания 

 

- тип (типы) задач и 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

выпускников; 

- при необходимости – 

на объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников или 

область (области) 

знания, 

что не соответствует 

пункту 1.13. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.10- 1.12) 

п. 33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

1.13 Программа 

магистратуры, 

содержащая сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну, 

разрабатывается и 

реализуется с 

соблюдением 

 - ОПОП; 

- УП/ИУП, РПД, ПП, ОМ; 

- ЛНА 

 Программа 

магистратуры 

содержащая сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну, не 

разрабатывается и не 

реализуется с 

соблюдением 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

требований, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации и иными 

нормативными 

правовыми актами в 

области защиты 

государственной 

тайны 

требований, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации и иными 

нормативными 

правовыми актами в 

области защиты 

государственной 

тайны, что не 

соответствует пункту 

1.14. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.15) 

приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1060 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, применяемых при реализации образовательных программ высшего 

образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения» (зарегистрировано Минюстом России 14.10.2013, регистрационный № 30163). 

2.  Требования к структуре программы магистратуры (раздел II ФГОС ВО) 

2.1 Структура программы 

магистратуры по 

блокам: 

Блок 1 "Дисциплины 

(модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 

"Государственная 

итоговая аттестация"     

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам соответствия 

структуры, объема ОПОП и 

ее частей требованиям ФГОС 

ВО 

- ОПОП; 

- УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

ПП; 

-  программа ГИА (ИА)  

соответствие / 

несоответствие 

 

Объем Блока 1 

«Дисциплины 

(модули)»/ Блока 2 

«Практики»/ Блока 3 

«Государственная 

итоговая аттестация» 

не соответствует 

требованиям пункта 

2.1. ФГОС ВО 

consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730112218F94BD71F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE242ADBCC1FDD59E79D2FAE32416FB62321Dh4pCN
consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730112218F94BD71F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE242A8BCC1FDD59E79D2FAE32416FB62321Dh4pCN
consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730112218F94BD71F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE242ABBCC1FDD59E79D2FAE32416FB62321Dh4pCN
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

(указать расхождение 

с нормативным 

значением) 

Нормативное обоснование  

(для 2.1) 

п. 33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

п. 8.2, 8.3 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

2.2 Наличие в Блоке 2 

«Практика» учебной и 

производственной 

практики. 

Типы практик   

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО наличия и 

соответствия структуры 

Блока 2 «Практики» 

требованиям ФГОС ВО 

- УП/ИУП, ПП, КУГ; 

- ОПОП, 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения практики, 

включая, при необходимости, 

порядок проведения практики 

при освоении обучающимися 

ОПОП с применением 

электронного обучения и ДОТ;  

- распорядительные акты о 

направлении на практику; 

- договоры об организации и 

проведении практики с 

организациями, 

осуществляющими деятельность 

по профилю, соответствующему 

ОПОП (при наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

 

В Блок 2 «Практики» 

не входит все/ни один 

из установленных 

ФГОС ВО типов 

практик, что не 

соответствует пункту 

2.2 ФГОС ВО (в 

зависимости от ФГОС 

ВО). 

   

В структуре ОПОП 

отсутствует тип 

производственной 

практики, 

соответствующий 

области 

профессиональной 



708 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

-зачетные книжки обучающихся 

 

 

деятельности и (или) 

сферам 

профессиональной 

деятельности, в 

которых выпускники 

могут осуществлять 

профессиональную 

деятельность, что не 

соответствует пункту 

1.11 ФГОС ВО 

2.3 Блок 3 

«Государственная 

итоговая аттестация»: 

- подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена; 

- выполнение и защита 

ВКР 

(указывается в 

соответствии с ФГОС) 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

ОПОП требованиям ФГОС 

ВО в части структуры Блока 3  

 

- ОПОП; 

- УП/ИУП, КУГ, ОМ; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения ГИА (ИА), в 

том числе, особенности 

проведения государственных 

аттестационных испытаний с 

применением электронного 

обучения, ДОТ, а также по 

программам, содержащим 

сведения, составляющие 

государственную тайну, 

обеспечение идентификации 

личности обучающихся и 

контроля соблюдения 

требований; 

- программы ГИА (ИА); 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В структуре УП/ ИУП 

в Блоке 3 

«Государственная 

итоговая аттестация» 

отсутствуют 

аттестационные 

мероприятия, 

предустмотренные 

ФГОС ВО, что не 

соответствует пункту 

2.5 ФГОС ВО. 

 

Нарушен 

регламентирующий 

порядок проведения 

защиты ВКР, включая 

подготовку к 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- распорядительный акт о допуске 

к ГИА (ИА);  

- об утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей ВКР (при 

наличии); 

- распорядительный акт об 

установлении состава ГЭК/ИЭК; 

- ВКР (при наличии); 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ ИЭК 

(при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок подготовки и защиты 

ВКР; 

- порядок и форму проведения 

ИА по не имеющим 

государственной аккредитации 

ОПОП 

процедуре защиты и 

процедуру защиты, а 

также подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена если ОО 

включила 

государственный 

экзамен в состав ГИА 

(ИА), что не 

соответствует пункту 

2.5 ФГОС ВО. 

 

Отсутствуют отзывы 

руководителей ВКР о 

работе обучающихся в 

период подготовки 

ВКР (при наличии), 

что не соответствует 

пункту 2.5 ФГОС ВО. 

 

Темы ВКР 

обучающихся не 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

сферам 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

профессиональной 

деятельности, в 

которых выпускники 

могут осуществлять 

профессиональную 

деятельность, что не 

соответствует пункту 

1.11 ФГОС ВО. 

  

Не предусмотрена 

организация 

проведения защиты 

ВКР для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья, 

что не соответствует 

пункту 2.8 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 2.2-2.3) 

п. 44-47 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрировано Минюстом России 22.07.2015, 

регистрационный № 38132). 

2.4  Возможность 

освоения элективных 

дисциплин (модулей) 

и факультативных 

дисциплин (модулей) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

ОПОП требованиям ФГОС 

ВО в части структуры Блока 1  

 

- ОПОП; 

- УП/ ИУП, КУГ, ОМ; 

- РПД 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

При разработке 

программы 

магистратуры 

обучающимся не 

обеспечивается 

возможность освоения 

элективных 

дисциплин (модулей) 

и факультативных 

дисциплин (модулей), 

что не соответствует 

пункту 2.6 ФГОС ВО. 

Факультативные 

дисциплины (модули) 

включены в объем 

программы 

магистратуры, что не 

соответствует пункту 

2.6 ФГОС ВО 

2.5 Наличие обязательной 

части и части, 

формируемой 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП; 

соответствие / 

несоответствие 

 

При разработке 

программы 

магистратуры не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

участниками 

образовательных 

отношений 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

структуры ОПОП 

требованиям ФГОС ВО в 

части определения ее 

структурных элементов 

(обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений)  

 

- программа ГИА (ИА)  выделены 

обязательная часть и 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, что не 

соответствует пункту 

2.7. ФГОС ВО. 

 

В ИУП обучающихся 

не выделены 

обязательная часть и 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, что не 

соответствует пункту 

2.7 ФГОС ВО 

2.6 Наличие в 

обязательной части 

программы 

магистратуры 

дисциплин (модулей) 

и практик, 

обеспечивающих 

формирование ОПК, а 

также ПК, 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

структуры ОПОП 

требованиям ФГОС ВО в 

части определения ее 

структурных элементов 

(обязательной части и части, 

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В обязательную часть 

программы 

магистратуры 

отсутствуют 

дисциплины (модули) 

и практики, 

обеспечивающие 

формирование ОПК, а 

также ПК, 



713 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

установленных ПООП 

в качестве 

обязательных (при 

наличии) 

формируемой участниками 

образовательных отношений)  

 

установленные ПООП 

в качестве 

обязательных (при 

наличии), что не 

соответствует пункту 

2.7. ФГОС ВО 

2.7 Объем обязательной 

части, без учета 

объема ГИА (ИА), 

должен составлять не 

менее значения 

общего объема 

программы 

магистратуры, 

установленного ФГОС 

ВО 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

объема обязательной части, 

без учета объема ГИА (ИА) 

часов, нормативному 

значению показателя, 

установленному ФГОС ВО 

- УП/ИУП (при наличии); 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки педагогических 

работников на ставку по 

определенной должности 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Объем обязательной 

части, без учета 

объема ГИА (ИА), не 

соответствует 

установленному 

ФГОС ВО 

нормативному 

значению 

Нормативное обоснование  

(для 2.4-2.7) 

п. 44-47 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

2.8 Возможность 

обучения по 

программе 

магистратуры 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ (по их 

заявлению), 

Содержание подготовки 

обучающихся инвалидов и 

лиц в ОВЗ. 

Установление в документах и 

материалах ОПОП 

обеспечения инвалидам и 

лицам с ОВЗ (по их 

- УП/ ИУП (при наличии), РПД; 

- расписание учебных занятий; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок освоения элективных 

дисциплин (модулей); 

 соответствие / 

несоответствие 

ОО не предоставляет 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения 

по программе 

магистратуры 

учитывающей 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

учитывающей 

особенности их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и при 

необходимости 

обеспечивающей 

коррекцию нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию указанных 

лиц 

заявлению) возможности 

обучения по программе 

магистратуры учитывающей 

особенности их 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и при 

необходимости, 

обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и 

социальную адаптацию 

указанных лиц 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП 

(при наличии); 

- документы об индивидуальном 

учете результатов освоения 

ОПОП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ОПОП лицами 

с ОВЗ 

особенности их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и при 

необходимости, 

обеспечивающей 

коррекцию нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию указанных 

лиц, что не 

соответствует пункту 

2.10 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование 

(для 2.8) 

статья 79 Федерального закона № 273- ФЗ; 

п. 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

п. 6.1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

3. Требования к результатам освоения программы магистратуры (раздел III ФГОС) 

3.1 Наличие у выпускника 

сформированных 

компетенций, 

установленных 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО, при 

- ОПОП; 

-УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП; ОМ; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В результате освоения 

программы 

магистратуры у 

выпускника не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

программой 

магистратуры 

процедурах оценки 

сформированности 

компетенций, соответствия 

результатов освоения ОПОП 

требованиям ФГОС  

 

- отчеты обучающихся о практике 

и результаты аттестации по 

практикам; 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК; 

- результаты текущей, 

промежуточной и ГИА (ИА); 

- экспертиза ОМ; 

- оценка сформированности 

компетенций 

сформированы 

компетенции, 

установленные 

программой 

магистратуры, что не 

соответствует пункту 

3.1 ФГОС ВО 

(указать УК, ОПК, ПК) 

3.2 Наличие УК: УК-1-

УК-8 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО, при 

процедурах оценки 

сформированности УК 

обучающихся и экспертизы 

ОМ, соответствия 

результатов освоения ОПОП 

требованиям ФГОС  

 

- ОПОП; 

-УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП; ОМ; 

- отчеты обучающихся о практике 

и результаты аттестации по 

практикам; 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК; 

- результаты текущей, 

промежуточной и ГИА (ИА); 

- результаты независимой оценки 

качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- программы ГИА (ИА); 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

УК: УК-1-УК-8 не 

включены в набор 

требуемых 

результатов освоения 

программы 

магистратуры, что не 

соответствует пункту 

3.2. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- ЛНА об утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей ВКР (при 

наличии); 

- распорядительный акт об 

установлении состава ГЭК/ИЭК; 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии) 

3.3 Наличие ОПК, 

установленных ФГОС 

ВО 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО, при 

процедурах оценки 

сформированности ОПК 

обучающихся и экспертизы 

ОМ, соответствия 

результатов освоения ОПОП 

требованиям ФГОС  

 

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП, ОМ; 

- отчеты обучающихся о практике 

и результаты аттестации по 

практикам; 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК; 

- результаты текущей, 

промежуточной и ГИА (ИА); 

- результаты независимой оценки 

качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- программы ГИА (ИА); 

- ЛНА  об утверждении тем 

ВКР обучающихся и назначении 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОПК не включены в 

набор требуемых 

результатов освоения 

программы 

магистратуры, что не 

соответствует пункту 

3.3. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

руководителей ВКР (при 

наличии); 

- распорядительный акт об 

установлении состава ГЭК/ИЭК; 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии) 

3.4 ПК, устанавливаемые 

программой 

магистратуры, 

формируются на 

основе 

профессиональных 

стандартов, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников (при 

наличии), а также, при 

необходимости, на 

основе анализа 

требований к ПК, 

предъявляемых к 

выпускникам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО, при 

процедурах оценки 

сформированности ПК 

обучающихся и экспертизы 

ОМ, соответствия 

результатов освоения ОПОП 

требованиям ФГОС. 

Наличие обоснования при 

разработке программы 

введения ПК на основе 

анализа требований, 

предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и 

зарубежного опыта и 

согласованного с ведущими 

работодателями, 

- ОПОП; 

-УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП, ОМ; 

- отчеты обучающихся о практике 

и результаты аттестации по 

практикам; 

- ВКР (при наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК; 

- результаты текущей, 

промежуточной и ГИА (ИА); 

- результаты независимой оценки 

качества подготовки 

обучающихся (при наличии); 

- программы ГИА (ИА); 

- ЛНА об утверждении тем ВКР 

обучающихся и назначении 

руководителей ВКР (при 

наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

 

ПК, устанавливаемые 

программой 

магистратуры, не 

сформированы на 

основе 

профессиональных 

стандартов, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников (при 

наличии), что не 

соответствует пункту 

3.4. ФГОС ВО. 

 

Программа 

магистратуры 

разработана без учета, 

анализа требований к 

ПК, предъявляемых к 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы 

выпускники, иных 

источников 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 

выпускники 

- распорядительный акт об 

установлении состава ГЭК/ИЭК; 

- отзывы руководителей ВКР о 

работе обучающихся в период 

подготовки ВКР (при наличии) 

выпускникам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

без участия ведущих 

работодателей, 

объединений 

работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы 

выпускники, что не 

соответствует пункту 

3.4. ФГОС ВО 

3.5 Наличие  

обязательных ПК 

установленных ПООП 

(при наличии ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО наличия 

обязательных компетенций в 

соответствии с ПООП, 

утвержденных ОО, 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности и сфере 

профессиональной 

деятельности, на который 

(ые) ориентирована ОПОП 

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП, ОМ    

соответствие / 

несоответствие 

 

 

При определении ПК, 

устанавливаемых 

программой 

магистратуры, ОО 

не включила в 

программу 

магистратуры все ОПК 

установленные ПООП, 

что не соответствует 

пунктам 3.4, 3.5 ФГОС 

ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

3.6 Наличие 

рекомендуемых ПК, 

установленных ПООП 

(при наличии) 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО наличия 

рекомендуемыхх 

компетенций в соответствии с 

ПООП, утвержденных ОО, 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности и сфере 

профессиональной 

деятельности, на который 

(ые) ориентирована ОПОП 

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП, ОМ (в части 

дополнительного набора 

компетенций)  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

При определении ПК, 

устанавливаемых 

программой 

магистратуры, ОО не 

включила в программу 

магистратуры 

рекомендуемые ПК 

установленные ОПОП, 

что не соответствует 

пункту, 3.5. ФГОС ВО 

3.7 Наличие ПК, 

определяемых 

самостоятельно ОО 

(при наличии ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

ПК, определенных на основе 

профессиональных 

стандартов, 

профессиональной 

деятельности выпускников, 

из числа указанных в 

приложении к ФГОС ВО и 

(или) иных 

профессиональных 

стандартов 

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП, ОМ (в наборе ПК) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОО не включила ПК, 

определяемые 

самостоятельно, при 

отсутствии 

обязательных ПК и     

рекомендуемых ПК, 

что не соответствует 

пункту 3.5. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

 

3.8 Выбор 

профессиональных 

стандартов, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, из числа 

указанных в 

приложении к ФГОС 

ВО и (или) иных 

профессиональных 

стандартов, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, из 

реестра 

профессиональных 

стандартов (при 

наличии) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

ПК, определенных на основе 

профессиональных 

стандартов, 

профессиональной 

деятельности выпускников, 

из числа указанных в 

приложении к ФГОС ВО и 

(или) иных 

профессиональных 

стандартов 

- ОПОП; 

- УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

ПП, ОМ (в наборе ПК) 

соответствие / 

несоответствие 

 

Выбранные 

профессиональные 

стандарты из реестра 

профессиональных 

стандартов (при 

наличии), не 

соответствуют 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, что не 

соответствует пункту, 

3.5. ФГОС ВО 

3.9 Наличие одной или 

нескольких ОТФ, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, на 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах ОО соответствия 

выделенной полностью или 

частично ОТФ 

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП, ОМ (в наборе ПК) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Из каждого 

выбранного 

профессионального 

стандарта ОО не 

выделяет полностью / 

частично ОТФ, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

основе установленных 

профессиональным 

стандартом для ОТФ 

уровня 

квалификации и 

требований раздела 

"Требования к 

образованию и 

обучению" 

профессиональной 

деятельности выпускников, 

на основе установленных 

профессиональным 

стандартом для ОТФ уровня 

квалификации и требований 

раздела   

соответствующую 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, на 

основе установленных 

что не соответствует 

пункту 3.5. ФГОС ВО 

3.10 Совокупность 

компетенций, 

установленных 

программой 

магистратуры, 

обеспечивает 

выпускнику 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность не менее 

чем в одной области 

профессиональной 

деятельности и сфере 

профессиональной 

деятельности и решать 

задачи 

профессиональной 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах совокупности 

компетенций, 

обеспечивающих выпускнику 

способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность в области 

профессиональной 

деятельности и не менее чем в 

одной сфере 

профессиональной 

деятельности, установленных 

в соответствии с пунктом 

1.11 ФГОС ВО, и решать 

задачи профессиональной 

деятельности не менее, чем 

- ОПОП; 

-УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП, ОМ (в наборе ПК) 

соответствие / 

несоответствие 

 

Совокупность 

компетенций, 

установленных 

программой 

магистратуры, не 

обеспечивает 

выпускнику 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность не менее 

чем в одной области 

профессиональной 

деятельности и сфере 

профессиональной 

деятельности и решать 

задачи 

профессиональной 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71897858/entry/1111
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71897858/entry/1111
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

деятельности не 

менее, чем одного 

типа 

одного типа, установленного 

в соответствии с пунктом 

1.12 ФГОС ВО 

деятельности не менее, 

чем одного типа, 

установленных 

соответствующим 

ФГОС ВО, что не 

соответствует пункту 

3.6. ФГОС ВО 

3.11 Наличие в программе 

магистратуры 

индикаторов 

достижения 

компетенций: 

УК, ОПК и, при 

наличии, 

обязательных ПК - в 

соответствии с 

индикаторами 

достижения 

компетенций, 

установленными 

ПООП 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах индикаторов 

достижения компетенций: 

УК, ОПК и, при наличии, 

обязательных ПК - в 

соответствии с индикаторами 

достижения компетенций, 

установленными ПООП  

 

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП, ОМ  

 

соответствие / 

несоответствие 

 

В программе 

магистратуры 

отсутствуют 

индикаторы 

достижения УК, ОПК 

и, при наличии, 

обязательных ПК - в 

соответствии с 

индикаторами 

достижения 

компетенций, 

установленными 

ПООП, что не 

соответствует пункту 

3.7. ФГОС ВО 

3.12 Наличие индикаторов 

достижения 

рекомендуемых ПК и 

самостоятельно 

установленных ПК 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах индикаторов 

достижения  

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП, ОМ  

 

соответствие / 

несоответствие 

 

В программе 

магистратуры не 

разработаны 

индикаторы 

достижения 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71897858/entry/1112
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71897858/entry/1112
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

(при наличии) – 

установленных 

самостоятельно 

рекомендуемых ПК и 

самостоятельно 

установленных ПК 

рекомендуемых ПК и 

самостоятельно 

установленных ПК, 

что не соответствует 

пункту 3.7. ФГОС ВО 

3.13 Наличие результатов 

обучения по 

дисциплинам 

(модулям) и 

практикам, которые 

должны быть 

соотнесены с 

установленными в 

программе 

магистратуры 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах планируемых 

результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с 

установленными в программе 

магистратуры индикаторами 

достижения компетенций 

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП, ОМ 

соответствие / 

несоответствие 

 

Результаты обучения 

по дисциплинам 

(модулям) и 

практикам, не 

соотнесены с 

установленными в 

программе 

магистратуры 

индикаторами 

достижения 

компетенций, что не 

соответствует пункту 

3.8. ФГОС ВО 

3.14 Совокупность 

запланированных 

результатов обучения 

по дисциплинам 

(модулям) и 

практикам 

обеспечивает 

формирование у 

выпускника всех 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах совокупности 

запланированных 

результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и 

практикам должна 

обеспечивать формирование 

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, 

ПП, ОМ, программы ГИА (ИА), 

ВКР 

соответствие / 

несоответствие 

 

Совокупность 

запланированных 

результатов обучения 

по дисциплинам 

(модулям) и практикам 

не обеспечивает 

формирование у 

выпускника всех 

компетенций, 



724 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

компетенций, 

установленных 

программой 

магистратуры 

у выпускника всех 

компетенций, установленных 

программой магистратуры 

установленных 

программой 

магистратуры, что не 

соответствует пункту 

3.8. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

 (для 3.1-3.14) 

п.14 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415). 

4. Требования к условиям реализации программы магистратуры (раздел IV ФГОС) 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

4.1 Наличие на праве 

собственности или 

ином законном 

основании 

материально-

технического 

обеспечения ОД 

(помещениями и 

оборудованием) для 

реализации 

программы 

магистратуры по 

Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 

«Государственная 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре учебных 

помещений соответствия 

требованиям ФГОС ВО в 

части материально-

технического обеспечения 

ОПОП 

- ОПОП; 

- УП/ИУП (при наличии); 

- РПД; 

- документы, подтверждающие 

наличие на праве собственности 

или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий, 

необходимых для осуществления 

ОД;  

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Материально-

техническая база ОО 

не располагает 

материально-

техническим 

обеспечением ОД 

(помещениями и 

оборудованием) для 

реализации 

программы 

магистратуры по 

Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 

«Государственная 

итоговая аттестация» в 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

итоговая аттестация» в 

соответствии с УП  

 

- справка о наличии 

оборудования, необходимого для 

ОД по ОПОП 

соответствии с УП, что 

не соответствует 

пункту 4.2.1 ФГОС ВО   

4.2 Обеспеченность 

обучающихся в 

течение всего период 

индивидуальным 

неограниченным 

доступом к ЭИОС ОО 

из любой точки, в 

которой имеется 

доступ к 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет», как 

на территории ОО, так 

и вне ее 

Установление в документах и 

материалах, а также в 

процедурах анкетирования 

обучающихся, обеспечения 

ОО индивидуального 

неограниченного доступа 

обучающегося к ЭИОС ОО из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на 

территории ОО, так и вне ее в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) цифровых 

(электронных) библиотек, 

обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам 

данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам;  

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ЭИОС ОО; 

- договоры с ЭБС; 

- логины-пароли для доступа к 

ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС ОО; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ОПОП, в том числе 

при реализации ОПОП с 

соответствие / 

несоответствие 

 

ОО не обеспечивает 

индивидуальный 

неограниченный 

доступ обучающихся к 

ЭИОС ОО из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет», как 

на территории ОО, так 

и вне ее, что не 

соответствует п. 4.2.2 

ФГОС ВО. 

 

ЭИОС ОО не 

обеспечивает 

индивидуальный 

неограниченный 

доступ обучающегося 

из любой точки, в 

которой имеется 

доступ к сети 

«Интернет» как на 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ 

территории ОО, так и 

вне ее, что не 

соответствует п. 4.2.2 

ФГОС ВО 

4.3 ЭИОС ОО должна 

обеспечивать: 

- доступ к УП, РПД, 

практик, 

электронным 

учебным изданиям и 

электронным 

образовательным 

ресурсам, указанным 

в РПД, ПП; 

- фиксацию хода 

образовательного 

процесса, результатов 

промежуточной 

аттестации и 

результатов освоения 

ОПОП; 

- проведение всех 

видов учебных 

занятий, процедур 

оценки результатов 

обучения, реализация 

которых 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

работе в ЭИОС соответствия 

функционирования и 

наполнения ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО  

 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) цифровых 

(электронных) библиотек, 

обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам 

данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам;  

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ЭИОС ОО; 

- логины-пароли для доступа к 

ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ОПОП, в том числе 

при реализации ОПОП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ЭИОС ОО не 

обеспечивает доступ к 

РПД, ПП, 

электронным учебным 

изданиям и 

электронным 

образовательным 

ресурсам, указанным в 

РПД, ПП, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО. 

 

ЭИОС ОО не 

обеспечивает 

фиксацию хода 

образовательного 

процесса, результатов 

промежуточной 

аттестации и 

результатов освоения 

ОПОП, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

предусмотрена с 

применением 

электронного 

обучения, ДОТ; 

- формирование 

электронного 

портфолио 

обучающегося, в том 

числе сохранение его 

работ и оценок за эти 

работы;  

- взаимодействие 

между участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

синхронное и (или) 

асинхронное 

взаимодействие 

посредством сети 

«Интернет» 

- документы и материалы по 

индивидуальному учету 

результатов освоения 

обучающимися ОПОП;  

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися ОПОП и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

 

Не обеспечивается 

проведение всех видов 

учебных занятий, 

процедур оценки 

результатов обучения, 

реализация которых 

предусмотрена с 

применением 

электронного 

обучения, ДОТ, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО. 

 

Не формируется 

электронное 

портфолио 

обучающегося, в том 

числе сохранение его 

работ и оценок за эти 

работы, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО. 

 

Не обеспечивается 

взаимодействие между 

участниками 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

образовательного 

процесса, в том числе 

синхронное и (или) 

асинхронное 

взаимодействие 

посредством сети 

«Интернет», что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО 

4.4 Обеспечение 

функционирования 

ЭИОС 

соответствующими 

средствами ИКТ и 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих в 

соответствии 

законодательству 

Российской 

Федерации 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

функционирования ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО  

 

- договор/лицензия на 

использование ИКТ; 

- штатное расписание (штаты64); 

- трудовые книжки НПР; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации НПР и лиц, 

поддерживающих ЭИОС, в том 

числе удостоверений о 

повышении квалификации (при 

наличии), 

- документы, связанные с 

прохождением аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности или договор 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Функционирование 

ЭИОС не 

обеспечивается 

соответствующими 

средствами ИКТ и 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, что не 

соответствует пункту 

4.2.2 ФГОС ВО 

                                                 
64 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

аутсорсинга (при обслуживании 

ЭИОС внешней организацией), 

- перечень средств ИКТ, 

задействованных в 

образовательном процессе по 

программе 

(телекоммуникационное 

оборудование, компьютеры, 

программное обеспечение и др.); 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

4.5 Обеспечение 

совокупностью 

ресурсов 

материально-

технического и 

учебно-методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации 

программы 

магистратуры в 

сетевой форме 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

ОПОП, реализуемой в 

сетевой форме, требованиям 

ФГОС  

 

- ОПОП; 

- РПД, ПП; 

- договоры о сетевой форме (при 

наличии);  

- ЛНА, регламентирующий 

организацию ОД по ОПОП при 

использовании сетевой формы; 

- письменные согласия 

обучающихся на обучение по 

ОПОП с использованием сетевой 

формы; 

- ЛНА, устанавливающий 

порядок зачета результатов 

обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам в других 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

 

ОПОП, реализуемая в 

сетевой форме, не 

обеспечена 

совокупностью 

ресурсов материально-

технического и 

учебно-методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации 

программы, что не 

соответствует пункту 

4.2.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

организациях, участвующих в 

сетевой форме;  

- зачетные и экзаменационные 

ведомости; 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения ОПОП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета ОО результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися ОПОП и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

4.6 Среднегодовое число 

публикаций НПР ОО 

за период реализации 

программы 

магистратуры в 

расчете на 100 НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

должно составлять не 

менее 2 в журналах, 

индексируемых в 

базах данных Web of 

Science или Scopus, 

или не менее 20 в 

журналах, 

индексируемых в 

Российском индексе 

научного цитирования 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

среднегодового числа 

публикаций НПР 

организации за период 

реализации программы 

магистратуры требованиям 

ФГОС ВО 

- штатное расписание (штаты65), 

- публикации НПР организации в 

базах «Web of Science» или 

«Scopus», или в журналах, 

индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования; 

- отчеты по научной работе 

соответствие / 

несоответствие 

 

Среднегодовое число 

публикаций НПР ОО 

за период реализации 

программы 

магистратуры в 

расчете на 100 НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

составляет менее двух 

в журналах, 

индексируемых в 

базах данных Web of 

Science или Scopus/ 

менее 20 в журналах, 

индексируемых в 

Российском индексе 

научного 

цитирования, что не 

соответствуют пункту 

4.2.4 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование 

(для 4.1-4.6) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

                                                 
65 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

статья 16 Федерального закона от 27.07 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

п. 9, 10 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

п.6 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 

18.09.2017, регистрационный № 48226). 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы магистратуры 

4.7 Наличие помещения   

для проведения 

учебных занятий, 

предусмотренных 

программой 

магистратуры 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

состав которых 

определяется в РПД 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре наличие 

помещений для реализации 

ОПОП, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО 

 

- ОПОП; 

- РПД, ПП; 

- УП/ИУП (при наличии), ВПО-2; 

- расписание учебных занятий; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ОПОП, включая 

перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием и специальных 

помещений, в том числе 

договоры (соглашения) на 

пользование внешними 

специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствие аудиторий 

для проведения 

учебных занятий, 

предусмотренных 

программой 

магистратуры, 

оснащенные 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

состав которых 

определяется в РПД, 

что не соответствует 

пункту 4.3.1. ФГОС 

ВО. 

 

consultantplus://offline/ref=C34A1D92C6ADA64BED5A58C54AF9A47B64146D175FE61FE707B65D02F671c6L
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

лабораторий в составе ОО (при 

наличии); 

- документы, подтверждающие 

наличие оборудования. 

технических средств обучения, 

обеспечивающих подключение 

организации к сети «Интернет»; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ОПОП 

Отсутствие в РПД 

перечня аудиторий для 

проведения учебных 

занятий, 

предусмотренных 

программой 

магистратуры, 

оснащенные 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

что не соответствует 

пункту 4.3.1. ФГОС 

ВО 

4.8 Наличие помещения 

для самостоятельной 

работы обучающихся, 

оснащенных 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа 

в ЭИОС ОО 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре наличие 

специальных помещений для 

реализации ОПОП, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ВО 

 

- ОПОП; 

- РПД, ПП; 

- УП/ИУП, ВПО-1; 

- расписание учебных занятий; 

- договор (ы) и (или) 

государственные контракты на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа ОО к 

электронным изданиям; 

- лицензионные договоры на 

предоставление доступа к ЭБС 

(ЭБ); 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствуют 

помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

оснащеные 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа 

в ЭИОС ОО, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- справка о материально-

техническом обеспечении ОПОП 

соответствует пункту 

4.3.1 ФГОС ВО 

4.9 Обеспечение ОО 

необходимого 

комплекта 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, состав 

которого определяется 

в РПД и подлежит 

обновлению при 

необходимости 

Установление в документах и 

материалах наличия в ОО 

комплекта лицензионного 

программного обеспечения и 

свободно распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства, отвечающего 

требованиям ФГОС ВО 

- ОПОП; 

- РПД;  

- расписание учебных занятий 

- лицензии на программное 

обеспечение; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ОПОП 

 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствие в ОО 

необходимого 

комплекта 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, состав 

которого определяется 

в РПД и подлежит 

обновлению при 

необходимости, что не 

соответствует пункту 

4.3.2 ФГОС ВО. 

 

Состав лицензионного 

программного 

обеспечения, 

используемого ОО, не 

определен в РПД 

(указать) и не 

обновляется (по 

необходимости), что 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

не соответствует 

пункту 4.3.2 ФГОС ВО  

4.10 Укомплектованность в 

библиотечном фонде 

печатными изданиями 

при использовании в 

образовательном 

процессе из расчета не 

менее 0,25 экземпляра 

каждого из изданий, 

указанных в РПД, ПП, 

на одного 

обучающегося из 

числа лиц, 

одновременно 

осваивающих 

соответствующую 

дисциплину (модуль), 

проходящих 

соответствующую 

практику 

Установление выполнения 

нормативного значения 

показателя ФГОС ВО по 

укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными изданиями (в 

случае использования 

печатных изданий) 

 

- документы, подтверждающие 

наличие и библиотечного фонда;  

- ВПО-1 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Отсутствие в 

библиотечном фонде 

при использовании в 

образовательном 

процессе печатных 

изданий комплектации 

из расчета не менее 

0,25 экземпляра 

каждого из изданий, 

указанных в РПД, ПП, 

на одного 

обучающегося из 

числа лиц, 

одновременно 

осваивающих 

соответствующую 

дисциплину (модуль), 

проходящих 

соответствующую 

практику, что не 

соответствует пункту 

4.3.4 ФГОС ВО 

4.11 Обеспечение 

обучающимся должен 

быть доступа 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

работе в сети «Интернет», 

- ООП; 

- РПД; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Отсутствие у 

обучающихся доступа 

(удаленного доступа) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

(удаленного доступа) 

в том числе в случае 

применения 

электронного 

обучения, ДОТ к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

состав которых 

определяется в РПД и 

подлежит обновлению 

(при необходимости) 

обеспечения доступа 

(удаленного доступа) к 

современным 

профессиональным базам 

данных и информационным 

справочным системам, 

соответствующего 

требованиям ФГОС ВО.  

 

- документы, подтверждающие 

наличие и право использования 

цифровых (электронных) 

библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным 

базам данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ОПОП, в том числе 

при реализации ОПОП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

(при наличии) 

 современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

состав которых 

определен в РПД, что 

не соответствует 

пункту 4.3.4 ФГОС 

ВО. 

 

Отсутствие в РПД 

перечня современных 

профессиональных баз 

данных и 

информационных 

справочных систем, 

что не соответствует 

пункту 4.3.4 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование 

(для 4.7-4.11) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

статья 16 Федерального закона от 27.07 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

п. 9, 10 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

consultantplus://offline/ref=C34A1D92C6ADA64BED5A58C54AF9A47B64146D175FE61FE707B65D02F671c6L
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

п.6 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 

18.09.2017, регистрационный № 48226). 

4.12 Обеспеченность 

обучающиеся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ   

печатными и (или) 

электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья (при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Установление в документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре, наличия 

печатных и (или) 

электронных 

образовательных ресурсов 

для лиц с ОВЗ в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их здоровья  

 

- ОПОП, УП/ИУП (при наличии), 

РПД, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ОПОП, в том числе 

при реализации ОПОП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- документы и материалы по 

индивидуальному учету 

результатов освоения 

обучающимися ОПОП, а также 

хранению в архивах информации 

об этих результатах на бумажных 

и (или) электронных носителях 

(зачётные книжки, учебные 

карточки, зачетные и 

экзаменационные ведомости); 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В ОО отсутствует 

обеспеченность 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

печатными и (или) 

электронными 

ресурсами в формах, 

адаптированными к 

ограничениям их 

здоровья, что не 

соответствует пункту 

4.3.5 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

- документы о квалификации 

НПР; 

- индивидуальные планы НПР; 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ОПОП лицами 

с ОВЗ 

Нормативное обоснование  

(для 4.12) 

статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 48-50 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

пп. 5.3, 6.3, 7.2, 7.3 «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

4.13 Обеспеченность 

реализации 

программы 

магистратуры   

педагогическими 

Установление в документах и 

материалах обеспеченности 

реализации программы 

магистратуры 

педагогическими 

- штатное расписание (штаты66); 

- трудовые договоры с 

руководящими и 

педагогическими (научно-

педагогическими) работниками; 

соответствие / 

несоответствие 

 

Реализация 

программы 

магистратуры не 

обеспечивается 

педагогическими 

                                                 
66 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

работниками ОО, а 

также лицами, 

привлекаемыми ОО к 

реализации 

программы 

магистратуры на иных 

условиях 

работниками ОО, а также 

лицами, привлекаемыми ОО к 

реализации программы 

магистратуры на иных 

условиях 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации (при 

наличии); 

- зачетные книжки обучающихся; 

- протоколы аттестационных 

комиссий (при наличии); 

- результаты конкурсного отбора 

на замещение должностей 

педагогических работников; 

- справка о квалификации 

руководящих и педагогических 

работников ОО 

работниками ОО, а 

также лицами, 

привлекаемыми ОО к 

реализации 

программы 

магистратуры на иных 

условиях, что является 

нарушением пункта 

4.4.1 ФГОС ВО 

 

4.14 Квалификация 

руководящих 

работников и 

педагогических 

работников должна 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным в 

квалификационных 

Установление соответствия 

квалификации руководящих 

работников и педагогических 

работников ОО 

квалификационным 

требованиям, установленным 

в квалификационных 

справочниках и (или) 

профессиональных 

стандартах  

- штатное расписание (штаты67); 

- трудовые договоры с 

руководящими и 

педагогическими (научно-

педагогическими) работниками; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

повышении квалификации (при 

наличии); 

соответствие / 

несоответствие 

 

Квалификация 

руководящих 

работников ОО не 

отвечает 

квалификационным 

требованиям, 

установленным в 

квалификационных 

справочниках и (или) 

профессиональных 

                                                 
67 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

справочниках и (или) 

профессиональных 

стандартах 

- зачетные книжки обучающихся; 

- протоколы аттестационных 

комиссий (при наличии); 

- результаты конкурсного отбора 

на замещение должностей 

педагогических работников; 

- справка о квалификации 

руководящих и педагогических 

работников ОО 

стандартах (при 

наличии), что является 

нарушением пункта 

4.4.2 ФГОС ВО. 

 

Педагогические 

работники читают 

лекции по учебным 

дисциплинам, занимая 

должности 

преподавателей/ 

ассистентов, что 

противоречит 

квалификационным 

требованиям, 

установленным 

квалификационных 

справочниках и (или) 

профессиональных 

стандартах (при 

наличии), что является 

нарушением пункта 

4.4.2 ФГОС ВО 

4.15  % численности 

педагогических 

работников ОО, 

участвующих в 

Установление в документах и 

материалах соответствия 

доли педагогических 

работников (в %) ОО, 

- копии трудовых книжек, в том 

числе лиц, привлеченных на 

основании договора гражданско-

правового характера;  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Численность 

педагогических 

работников ОО и лиц, 

привлекаемых ОО к 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

реализации 

программы 

магистратуры, и лиц, 

привлекаемых ОО к 

реализации 

программы 

магистратуры на иных 

условиях (исходя из 

количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к 

целочисленным 

значениям), ведут 

научную, учебно-

методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины (модуля) 

участвующих в реализации 

программы магистратуры, и 

лиц, привлекаемых ОО к 

реализации программы 

магистратуры на иных 

условиях (исходя из 

количества замещаемых 

ставок, приведенного к 

целочисленным значениям),  

ведущих научную, учебно-

методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) нормативному 

значению показателя, 

установленному ФГОС ВО 

 

- расписание учебных занятий; 

- зачетные книжки; 

- индивидуальные планы работы 

преподавателей; 

- трудовые договоры (контракты), 

заключенные с преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры с 

лицами, привлекаемыми к 

реализации ОПОП; 

- ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку 

по определенной должности;  

- справки, подтверждающие 

место работы НПР из числа 

руководителей и работников в 

организациях, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой ОПОП ВО; 

- справка о работниках из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой ОПОП ВО  

реализации 

программы 

магистратуры на иных 

условиях (исходя из 

количества 

замещаемых ставок, 

приведенным к 

целочисленным 

значениям), ведущих 

научную, учебно-

методическую и (или) 

практическую работу, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины  

составляет менее …% 

от общего количества 

педагогических 

работников ОО, 

привлекаемых к 

реализации 

программы 

магистратуры, не 

соответствует пункту 

4.4.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

4.16 % численности 

педагогических 

работников ОО, 

участвующих в 

реализации 

программы 

магистратуры и лиц, 

привлекаемых ОО к 

реализации 

программы 

магистратуры на иных 

условиях из числа   

руководителей и (или) 

работников иных 

организаций, 

осуществляющими 

трудовую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовятся 

выпускники 

Установление по документам 

и материалам соответствия 

доли, педагогических 

работников ОО, 

участвующих в реализации 

программы магистратуры и 

лиц, привлекаемых ОО к 

реализации программы 

магистратуры на иных 

условиях (исходя из 

количества замещаемых 

ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), 

являющихся руководителями 

и (или) работниками иных 

организаций, 

осуществляющими трудовую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовятся выпускники  

- копии трудовых книжек, в том 

числе лиц, привлеченных на 

основании договора гражданско-

правового характера;  

- расписание учебных занятий; 

- зачетные книжки; 

- индивидуальные планы работы 

преподавателей; 

- трудовые договоры (контракты), 

заключенные с преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры с 

лицами, привлекаемыми к 

реализации ОПОП; 

- ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку 

по определенной должности;  

- справки, подтверждающие 

место работы НПР из числа 

руководителей и работников в 

организациях, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой ОПОП ВО; 

- справка о работниках из числа 

руководителей и работников 

 соответствие / 

несоответствие 

 

 

Менее 5 процентов 

численности 

педагогических 

работников ОО, 

участвуют в 

реализации 

программы 

магистратуры и лица, 

привлекаемые ОО к 

реализации 

программы 

магистратуры на иных 

условиях (исходя из 

количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к 

целочисленным 

значениям), являются 

руководителями и 

(или) работниками 

иных организаций, 

осуществляющими 

трудовую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой ОПОП ВО 

 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовятся 

выпускники (иметь 

стаж работы в данной 

профессиональной 

сфере менее 3 лет), что 

не соответствует 

пункту 4.4.4 ФГОС 

ВО. 

 

Педагогические 

работнике ОО, 

участвующие в 

реализации 

программы 

магистратуры и лица, 

привлекаемые ОО к 

реализации 

программы 

магистратуры на иных 

условиях не имеют / 

имеют стаж работы в 

данной 

профессиональной 

сфере менее 3 лет, что 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

не соответствует 

пункту 4.4.4 ФГОС ВО 

4.17 % численности 

педагогических 

работников ОО, 

участвующих в 

реализации 

программы 

магистратуры и лиц, 

привлекаемых ОО к 

реализации 

программы 

магистратуры на иных 

условиях (исходя из 

количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к 

целочисленным 

значениям), имеют 

ученую степень (в том 

числе ученую степень, 

полученную в 

иностранном 

государстве и 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление по документам 

и материалам соответствия 

доли педагогических 

работников, имеющих 

ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем числе 

педагогических работников, 

реализующих программу 

магистратуры (в %), 

нормативному значению 

показателя, установленному 

ФГОС ВО 

 

- штатное расписание (штаты68);  

- трудовые книжки НПР;  

- трудовые договоры (контракты), 

заключенные с преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса/ 

гражданско-правовые договоры с 

лицами, привлекаемыми к 

реализации ОПОП; 

- расписание учебных занятий; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, в том числе о 

наличии ученой степени, ученого 

звания, профессиональной 

переподготовки, повышении 

квалификации (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку 

по определенной должности; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Менее 65 процентов 

численности 

педагогических 

работников ОО, 

участвующих в 

реализации 

программы 

магистратуры и лиц, 

привлекаемых ОО к 

реализации 

программы 

магистратуры на иных 

условиях (исходя из 

количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к 

целочисленным 

значениям), имеющих 

ученую степень (в том 

числе ученую степень, 

полученную в 

иностранном 

                                                 
68 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

признаваемую в 

Российской 

Федерации) и (или) 

ученое звание (в том 

числе ученое звание, 

полученное в 

иностранном 

государстве и 

признаваемое в 

Российской 

Федерации) 

- индивидуальные планы работы 

педагогических (научно-

педагогических) работников; 

- справка о кадровом обеспечении 

ОПОП 

государстве и 

признаваемую в 

Российской 

Федерации) и (или) 

ученое звание (в том 

числе ученое звание, 

полученное в 

иностранном 

государстве и 

признаваемое в 

Российской 

Федерации), что не 

соответствует пункту 

4.4.5 ФГОС ВО 

4.18 Общее руководство 

научным содержанием 

программы 

магистратуры: 

- наличие ученой 

степени (в том числе 

ученой степени, 

присвоенной за 

рубежом и 

признаваемой в 

Установление по документам 

и материалам соответствия 

руководителя научным 

содержанием программы 

магистратуры требованиям 

ФГОС ВО 

- штатное расписание (штаты69); 

- трудовые договоры с НПР; 

- трудовые книжки; 

- копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

- приказ о назначении научного 

руководителя программы; 

- документы, подтверждающие 

ведение самостоятельно 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Общее руководство 

научным содержанием 

программы 

магистратуры 

осуществляется НПР, 

не являющимся   НПР 

ОО, что не 

соответствует пункту 

4.4.6 ФГОС ВО. 

 

                                                 
69 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

Российской 

Федерации); 

- самостоятельных 

научно-

исследовательских 

(творческих) проектов 

(участие в 

осуществлении таких 

проектов) по 

направлению 

подготовки; 

- ежегодных 

публикаций по 

результатам 

указанной научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности в 

ведущих 

отечественных и (или) 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях; 

- ежегодной 

апробации 

результатов указанной 

(участвующим) в НИР по 

направлению подготовки; 

- документы, подтверждающие 

ежегодные публикации по 

результатам указанной НИР в 

ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях; 

- документы, подтверждающие 

ежегодную апробацию 

результатов указанной НИР на 

национальных и международных 

конференциях 

Общее руководство 

научным содержанием 

программы 

магистратуры 

осуществляется НПР, 

осуществляющим 

самостоятельные 

научно-

исследовательские 

(творческие) проекты 

(участвующим в 

осуществлении таких 

проектов) не по 

направлению 

подготовки, что не 

соответствует пункту 

4.4.6 ФГОС ВО. 

 

Руководитель 

научным содержанием 

программы 

магистратуры не 

осуществляет 

ежегодную апробацию 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности на 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

национальных 

конференциях, что не 

соответствует пункту 

4.4.6 ФГОС ВО. 

 

Общее руководство 

научным содержанием 

программы 

магистратуры 

осуществляется НПР, 

не имеющим 

ежегодных 

публикаций по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности в 

ведущих 

отечественных и (или) 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях, что не 

соответствует пункту 

4.4.6 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование 

(для 4.13-4.18) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. № 1н;  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014). 

Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры 

4.19 Финансовое 

обеспечение 

реализации 

программы 

магистратуры должно 

осуществляться в 

объеме не ниже 

базовых нормативов 

затрат на оказание 

государственных 

услуг по реализации 

ОПОП ВО – программ 

магистратуры и 

значений 

корректирующих 

коэффициентов к 

базовым нормам 

затрат, определяемых 

Минобрнауки России 

Определение в документах и 

материалах соответствия 

финансового обеспечения 

программы магистратуры 

базовым нормам затрат, 

определяемых Минобрнауки 

России 

- договоры на проведение 

научных исследований и 

разработок; 

- акты выполненных работ;  

- форма статистической 

отчетности Мониторинг-1; 

- финансовый документ, 

подтверждающий перечисление 

денежных средств за научно-

исследовательскую работу 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

программы 

магистратуры не 

осуществляется в 

объеме не ниже 

базовых нормативов 

затрат на оказание 

государственных 

услуг по реализации 

ОПОП ВО – программ 

магистратуры и 

значений 

корректирующих 

коэффициентов к 

базовым нормам 

затрат, определяемых 

Минобрнауки России, 

что не соответствуют 

пункту 4.5.1 ФГОС ВО  

Нормативное обоснование 

(для 4.19) 

п 10 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 

№ 640. 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры 

4.20 Наличие внутренней 

системы качества ОД 

и подготовки 

обучающихся по 

программе 

магистратуры  

Функционирование системы 

внутренней оценки качества 

 Документы, регламентирующие 

функционирование системы 

внутренней оценки качества, в 

том числе результаты внутренней 

оценки качества подготовки 

обучающихся (при наличии) 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Отсутствует    система 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки 

обучающихся по 

программе 

магистратуры, что не 

соответствует пункту 

4.6.1 ФГОС ВО 

4.21 Наличие при 

проведении 

регулярной 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки 

обучающихся по 

программе 

магистратуры 

работодателей и (или) 

их объединений, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, 

включая 

Участие при проведении 

регулярной внутренней 

оценки качества ОД и 

подготовки обучающихся по 

программе магистратуры 

работодателей и (или) их 

объединений, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, включая 

педагогических работников 

ОО 

- документы, регламентирующие 

функционирование системы 

внутренней оценки качества, в 

том числе результаты внутренней 

оценки качества подготовки 

обучающихся; 

- результаты анкетирования 

работодателей и (или) их 

объединений, иных юридических 

и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников ОО 

об оценке качества ОД и 

подготовки обучающихся по 

программе магистратуры; 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

ОО при проведении 

регулярной 

внутренней оценки 

качества ОД и 

подготовки 

обучающихся по 

программе 

магистратуры не 

привлекает 

работодателей и (или) 

их объединения, иных 

юридических и (или) 

физических лиц, 

включая 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

педагогических 

работников ОО 

- документы, подтверждающие 

участие работодателей во 

внутренней оценке качества ОД и 

подготовки обучающихся по 

ОПОП; 

- результаты внутренней оценки 

качества подготовки 

обучающихся 

педагогических 

работников ОО, что не 

соответствует пункту 

4.6.2 ФГОС ВО 

4.22 Наличие в рамках 

внутренней системы 

оценки качества ОД по 

программе 

магистратуры 

обучающимся 

возможности 

оценивания условий, 

содержания, 

организации и 

качества 

образовательного 

процесса в целом и 

отдельных дисциплин 

(модулей) и практик 

Возможность оценивания 

условий, содержания, 

организации и качества 

образовательного процесса в 

целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и 

практик 

- документы, регламентирующие 

функционирование системы 

внутренней оценки качества, в 

том числе результаты внутренней 

оценки качества подготовки 

обучающихся; 

- результаты анкетирования 

обучающихся об оценке условий, 

содержания, организации и 

качества образовательного 

процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

В рамках внутренней 

системы оценки 

качества ОД по 

программе 

магистратуры 

обучающимся не 

предоставляется 

возможность 

оценивания условий, 

содержания, 

организации и 

качества 

образовательного 

процесса в целом и 

отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, 

что не соответствует 

пункту 4.6.2 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на 

выявленное 

несоответствие, 

обоснование 

нарушения 

Нормативное обоснование  

(для 4.19-4.22) 

п 4 постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

п. 4.9.2 приказа Минобрнауки от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 

системы образования» (зарегистрировано Минюстом России 13.08.2014, регистрационный № 33570). 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – АСПИРАНТУРА (АДЪЮНКТУРА) (ФГОС 3+) 
 

Используемые сокращения: 

  

 

НКР – научно-квалификационная работа (диссертация) 

НИР – научно-исследовательская работа 

ВО – высшее образование 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ИЭК –-итоговая экзаменционная комиссия 

ГИА –государственная итоговая аттестация  

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

з.е. – зачетная единица 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

КУГ – календарный учебный график 

ЛНА – локальный нормативный акт 

НПР – научно-педагогические работники 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

УК – универсальные компетенции 

ОМ – оценочные материалы 

ОО – образовательная организация 

НИР – научно-исследовательская работа 

НКР – гпучно-квалификационная работа (диссертация) 

НП-1, НП-2 – формы статистической отчетности 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ООП – основная образовательная программа 

ПООП- примерная основная образовательная программа 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ПП – программы практик 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

НОК – независимая оценка качества 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

УП – учебный план 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС (ЭБ) - электронная библиотечная системы (электронная 

библиотека) 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП ВО требованиям ФГОС 

 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1. Характеристика направления подготовки (раздел 3 ФГОС ВО) 

1.1. Формы получения 

образования: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО форм получения 

образования по ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

-УП/ ИУП (при наличии), КУГ; 

-расписание учебных занятий,  

- ИУП обучающихся, 

-документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

аспирантуры (адъюнктуры), 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей 

ОД,  

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися программы 

аспирантуры (адъюнктуры) и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях, 

-распорядительные акты о приеме 

на обучение; о переводе на другую 

образовательную программу/ 

другую форму обучения; договор о 

сетевой реализации ООП (при 

наличии);  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Формы получения 

образования по ООП не 

соответствуют требованиям 

пункта 3.2. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

1.2. Объем программы 

аспирантуры 

(адъюнктуры) 

составляет 180/240 з.е. 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление 

соответствия общей 

трудоемкости ООП по 

всем формам обучения 

ФГОС ВО с учетом всех 

видов учебной 

деятельности 

обучающегося 

-ООП; 

- УП/ ИУП (при наличии), КУГ, 

РПД, ПП 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Общая трудоемкость ООП не 

соответствует требованиям 

пункта 3.2. ФГОС ВО. 

В общую трудоемкость ООП 

аспирантуры (адъюнктуры) 

не включена трудоемкость 

всех видов учебной 

деятельности обучающихся, 

что уменьшает 

установленный пунктом 3.2 

ФГОС ВО объем программы 

аспирантуры (адъюнктуры) 

Нормативное обоснование  

(для 1.1 - 1.2) 

часть 4-5 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ 

п6 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.03.2016 № 1259 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754). 

1.3. Срок получения 

образования, включая 

каникулы, в очной 

форме составляет 3/4 

года.  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока 

получения образования 

по ООП в очной форме с 

учетом общей 

продолжительности 

каникул   

УП / ИУП (при наличии); КУГ; 

РПД; -расписание учебных 

занятий, 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

-приказы о приеме на обучение, о 

переводе обучающихся на другие 

ООП, формы обучения, их других 

ОО, о переводе на обучение по 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Срок получения образования 

в очной форме не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО. 

В срок получения 

образования по ООП не 

включены каникулы, 

предоставляемые после 

прохождения ГИА, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ИУП, об отчислении обучающихся 

в связи с окончанием обучения; 

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

соответствует пункту 3.3 

ФГОС ВО 

1.4.  Срок получения 

образования в очно-

заочной /заочной форме 

увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год (по 

усмотрению 

организации) по 

сравнению со сроком 

получения образования 

в очной форме обучения  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока 

получения образования 

по ООП в очно-заочной 

и/или заочной форме в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

УП / ИУП (при наличии); КУГ; 

РПД;  

-расписание учебных занятий, 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

-приказы о приеме на обучение, о 

переводе обучающихся на другие 

ООП, формы обучения, их других 

ОО, о переводе на обучение по 

ИУП, об отчислении обучающихся 

в связи с окончанием обучения; 

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Срок получения образования 

в очно-заочной/ заочной 

формах не соответствует 

требованиям пункта 3.3 

ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

 

1.5.  Срок получения 

образования при 

обучении по ИУП, вне 

зависимости от формы 

обучения, 

устанавливается не 

более срока получения 

образования, 

установленного для 

соответствующей 

формы обучения 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока 

получения образования 

по ООП при обучении по 

ИУП в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

УП / ИУП (при наличии); КУГ; 

РПД;  

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии); 

-расписание учебных занятий, 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Срок получения образования 

при обучении не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3 ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-приказы о приеме на обучение, о 

переводе обучающихся на другие 

ООП, формы обучения, их других 

ОО, о переводе на обучение по 

ИУП, об отчислении обучающихся 

в связи с окончанием обучения; 

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

1.6 Срок получения 

образования при 

обучении по ИУП лиц 

ОВЗ может быть 

увеличен не более чем 

на один год по 

сравнению со сроком, 

установленным для 

соответствующей 

формы обучения. (при 

наличии обучающихся с 

ОВЗ) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО срока получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ. 

- ИУП; 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии); 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП; 

- документы об индивидуальном 

учете результатов освоения ООП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ об 

обучении по ИУП; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Срок получения образования 

для лиц с ОВЗ не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3 ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

 

1.7. Объем программы в 

очной форме, 

реализуемый за один 

учебный год, составляет 

60 з.е.  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия объема 

- УП; КУГ; РПД;  

-расписание учебных занятий 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Объем ООП аспирантуры 

(адъюнктуры) в очной форме 

обучения, реализуемый за 

один учебный год, не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 

 

ООП в очной форме, 

реализуемого за один 

учебный год, 

требованиям ФГОС ВО  

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

1.8. Объем программы за 

один учебный год при 

обучении по ИУП вне 

зависимости от формы 

обучения, не может 

составлять более 75 з.е 

(при наличии 

обучающихся по ИУП) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия объема 

ООП за один учебный 

год при обучении по 

ИУП нормативному 

значению показателя, 

установленному ФГОС 

ВО. 

- ИУП; 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии); 

- расписание учебных занятий; 

- порядок разработки и 

утверждения программ 

аспирантуры (адъюнктуры) и ИУП 

обучающихся, 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

аспирантуры (адъюнктуры), 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей 

ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок ускоренного обучения по 

ИУП обучающегося по программе 

аспирантуры (адъюнктуры), 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Объем ООП аспирантуры 

(адъюнктуры), реализуемый 

за один учебный год, не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО при 

обучении по ИУП (указать 

расхождение с нормативным 

значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

который имеет диплом об 

окончании аспирантуры 

(адъюнктуры), и (или) диплом 

кандидата наук, и (или) диплом 

доктора наук, и (или) обучается по 

иной программе аспирантуры 

(адъюнктуры), и (или) имеет 

способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры 

(адъюнктуры) в более короткий 

срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования 

по программе аспирантуры 

(адъюнктуры), установленным 

организацией, осуществляющей 

ОД, в соответствии с ФГОС 

Нормативное обоснование  

(для 1.3- 1.8) 

часть 4 статьи 11, часть 1, 3 статьи 34, статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ  

п.п. 18-23, 28, 31, 39 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 18.03.2016 № 1259 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754); 

*Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн70 

                                                 
70 Эксперт может использовать Методические рекомендации в качестве разъяснительного материала по вопросам организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1.9. При реализации 

программы 

аспирантуры 

(адъюнктуры) 

организация реализует 

право на электронное 

обучение, ДОТ 

(в случае применения 

ОО указанных 

образовательных 

технологий) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

права ОО в реализации 

ООП с применением 

электронного обучения, 

ДОТ 

- ООП, УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, ПП; 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

образовательных программ, в том 

числе при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- ИУП обучающихся; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

аспирантуры (адъюнктуры), 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей 

ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися ООП аспирантуры 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Не определены ЛНА условия 

для реализации ООП с 

применением электронного 

обучения, ДОТ, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО. 

Не обеспечена 

идентификация личности 

обучающегося, выбор 

способа которой 

осуществляется 

организацией 

самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий 

проведения мероприятий, в 

рамках которых 

осуществляется оценка 

результатов обучения, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО. 

Не обеспечен 

соответствующий 

применяемым технологиям 

уровень подготовки 

педагогических, научных, 

учебно-вспомогательных, 

административно-

хозяйственных работников 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

(адъюнктуры) и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся, НПР логинов и 

паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации НПР; 

- индивидуальные планы НПР 

организации, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО. 

Не определен порядок 

оказания учебно-

методической помощи 

обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых 

дистанционно с 

использованием ИКТ, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО 

1.10 При обучении лиц с 

ОВЗ электронное 

обучение и ДОТ 

должны 

предусматривать 

возможность приема-

передачи информации в 

доступных для них 

формах (в случае 

применения ОО 

указанных 

образовательных 

технологий, при 

наличии обучающихся с 

ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО, а также при 

визуальном осмотре 

возможности приема-

передачи информации 

для лиц с ОВЗ в 

доступной для них форме 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации и 

адаптированной 

- ООП, УП / ИУП (при наличии), 

РПД, ПП; 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

ООП, в том числе при реализации 

образовательных программ с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

ЭИОС не предусматривает 

возможность приема-

передачи информации в 

доступной для обучающегося 

с ОВЗ форме, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образовательной 

программы 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации НПР; 

- индивидуальные планы НПР; 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ 

Нормативное обоснование  

(для 1.9 - 1.10) 

статьи 16, 97 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 

18.09.2017, регистрационный № 48226); 

п.п. 15,16 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.03.2016 № 1259 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

1.11 Реализация ООП 

аспирантуры 

(адъюнктуры) 

осуществляется с 

использованием сетевой 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

права реализации ООП с 

- договоры о сетевой форме 

реализации программы 

аспирантуры (адъюнктуры) (при 

наличии), 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Не обеспечены условия 

реализации ООП с 

использованием сетевой 

формы (с указанием 

конкретных условий, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

формы (в случае 

реализации ООП в 

сетевой форме) 

использованием сетевой 

формы 

- совместно разработанные и 

утвержденные ООП, УП, РПД, ПП, 

ОМ и др. учебно-методических 

документов, установленных ЛНА 

ОО; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок организации ОД по ООП 

аспирантуры (адъюнктуры) при 

сочетании различных форм 

обучения, при использовании 

сетевой формы реализации 

указанных программ (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета организацией, 

осуществляющей ОД результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих ОД 

установленных договором), 

что не соответствует пункту 

3.5 ФГОС ВО 

 

Нормативное обоснование  

(для 1.11) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.п. 17, 33, 37-38 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 18.03.2016 № 1259 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754); 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ, утвержденные Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 

1.12. Осуществление ОД по 

ООП на другом 

(негосударственном) 

языке 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО оснований для 

осуществления ОД по 

ООП на другом 

(негосударственном) 

языке 

- ООП; 

- ЛНА ОО, регулирующий 

использование другого 

(негосударственного) языка при 

реализации ООП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

  

ООП (ее часть) реализуется 

не на государственном языке 

Российской Федерации без 

установления порядка ее 

реализации ЛНА ОО, что не 

соответствует пункту 3.6. 

ФГОС ВО. 

ОД по ООП на 

негосударственном языке не 

осуществляется в порядке, 

установленном ЛНА ОО, что 

не соответствует пункту 3.6 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.12) 

статья 14 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 27 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.03.2016 № 1259 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры (адъюнктуры) (раздел 

4 ФГОС) 

2.1. Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников  

Содержание и качество 

подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия области 

- ООП; 

- договоры об организации и 

проведении практик, заключенные 

между организацией, 

осуществляющей ОД, и 

организациями, 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Область (выбранные 

области) профессиональной 

деятельности выпускников в 

основной образовательной 

программе не соответствует 

пункту 4.1. ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

профессиональной 

деятельности 

выпускников ООП 

требованиям ФГОС 

осуществляющими деятельность 

по профилю соответствующей 

программы аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии); 

- распорядительный акт о составе 

ГЭК/ИЭК; 

- распорядительные акты о 

назначении научных 

руководителей обучающихся и 

утверждении тем НИР 

обучающихся 

Практика (в том числе НИР) 

обучающихся организуется и 

проводится в организациях 

(структурных 

подразделениях 

организаций), профиль 

профессиональной 

деятельности которых не 

соответствует области 

(выбранным областям) 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 4.1. 

ФГОС ВО. 

Содержание ОМ/ тем(ы) НИР 

не соответствуют областям 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 4.1. 

ФГОС ВО 

2.2. Объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Содержание и качество 

подготовки 

обучающихся 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия 

объектов 

профессиональной 

- ООП; 

- распорядительный акт о 

назначении научных 

руководителей обучающихся и 

утверждении тем НИР 

обучающихся; 

- документы и материалы о 

результатах НИР обучающихся 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Содержание ОМ/ тем(ы) НИР 

не соответствуют объектам 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 4.2. 

ФГОС ВО  

Перечень объектов 

профессиональной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

деятельности 

выпускников ООП 

требованиям ФГОС 

(патенты, свидетельства, научные 

статьи, дипломы выставок, 

конкурсов) (при наличии) 

деятельности ООП (либо ее 

элементов) не соответствует 

перечню объектов 

профессиональной 

деятельности, указанной в 

пункте 4.2. ФГОС ВО 

2.3 Виды 

профессиональной 

деятельности, к 

которым готовятся 

выпускники   

Содержание и качество 

подготовки 

обучающихся 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия 

ориентации ООП на виды 

профессиональной 

деятельности, к 

которомым готовятся 

выпускники, требованию 

ФГОС  

- ООП,  

- УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии). 

- документы и материалы о 

результатах НИР обучающихся 

(патенты, свидетельства, научные 

статьи, дипломы выставок, 

конкурсов) (при наличии). 

- договоры об организации и 

проведении практик, заключенные 

между организацией, 

осуществляющей ОД, и 

организациями, 

осуществляющими деятельность 

по профилю соответствующей 

программы аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии), 

- ЛНА, регламентирующие 

порядок разработки и утверждения 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Содержание дисциплин 

(модулей) вариативной части 

и практик (в том числе НИР) 

и/или требования к 

результатам освоения ООП 

ориентированы на 

конкретный вид 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

ОМ не соотносятся с видами 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована ООП, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

Базы прохождения 

производственной практики 

не соответствуют видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

программ аспирантуры 

(адъюнктуры) и ИУП 

обучающихся 

ориентирована ООП, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

Направленность ООП не 

соотносится с видами 

профессиональной 

деятельности/ конкретной 

областью(ями) знания, что не 

соответствует пункту 4.3. 

ФГОС 

Нормативное обоснование  

(для 2.1-2.3) 

статьи 13, 59 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрировано 

Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

п.8, 31 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.03.2016 № 1259 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754). 

3. Требования к результатам освоения программы (раздел V ФГОС) 

3.1.-

3.3. 

В результате освоения 

программы 

аспирантуры 

(адъюнктуры) должны 

быть сформированы 

компетенции: 

- УК; 

- ОПК;  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО, при процедурах 

оценки 

сформированности 

компетенций 

обучающихся и 

- ООП; 

-УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- документы и материалы о 

результатах НИР обучающихся 

(патенты, свидетельства, научные 

статьи, дипломы выставок, 

конкурсов) (при наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Все УК и ОПК не 

включаются в набор 

требуемых результатов 

освоения ООП аспирантуры 

(адъюнктуры), что не 

соответствует пункту 5.4. 

ФГОС ВО. 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ам) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-ПК, определяемые 

направленностью 

(профилем) программы 

и (или) номенклатурой 

научных 

специальностей, по 

которым присуждаются 

ученые степени 

экспертизы ОМ, 

соответствия результатов 

освоения ООП 

требованиям ФГОС  

 

аттестации по практикам (при 

наличии), 

- научные доклады об основных 

результатах, подготовленных 

обучающимися НКР (при наличии), 

- протоколы заседаний ГЭК/ ИЭК; 

- результаты текущей, 

промежуточной и ГИА (ИА); 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся по ООП 

аспирантуры (адъюнктуры) (при 

наличии); 

- программы ГИА (ИА),  

- ЛНА об утверждении тем НИР 

обучающихся и назначении 

руководителей НКР (при наличии); 

-распорядительный акт о составе 

ГЭК/ИЭК; 

- отзывы руководителей НИР о 

работе обучающихся в период 

подготовки НКР (при наличии) 

 

вариативной части не 

обеспечивают формирование 

ПК, соответствующей (их) 

направленности программы, 

что не соответствует пункту 

5.4. ФГОС ВО. 

ОМ дисциплины (дисциплин) 

(указать какой)/ практики 

(практик) (указать какой) не 

содержат задания, 

направленные на оценку 

сформированности УК/ ОПК, 

определяемых 

направленностью (профилем) 

программы, что не 

соответствует пункту 5.4 5.5. 

ФГОС ВО. 

Содержание НИР не 

подтверждает 

сформированность 

компетенции, на которые 

ориентирована ООП, что не 

соответствует пунктам 4.3, 

5.1-5.5. ФГОС ВО. 

Дисциплины базовой части 

зависят от направленности 

ООП, что не соответствует 

пункту 5.4. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

3.4.  Перечень ПК ООП 

аспирантуры 

(адъюнктуры) 

организация формирует 

самостоятельно в 

соответствии с 

направленностью 

программы и (или) 

номенклатурой научных 

специальностей, по 

которым присуждаются 

ученые степени, 

утверждаемой 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия ПК, 

утвержденных ОО, 

направленности ООП и 

(или) номенклатуре 

научных 

специальностей, по 

которым присуждаются 

ученые степени 

- ООП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ (в части 

дополнительного набора 

компетенций); 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся по программе 

аспирантуры (адъюнктуры) (при 

наличии) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

ОО установила набор ПК без 

учета направленности 

программы и (или) 

номенклатуры научных 

специальностей, по которым 

присуждаются ученые 

степени, что не соответствует 

пункту 5.5. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

 (для 3.1-3.4) 

приказ Минобрнауки России от 23.10.2017 № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, 

по которым присуждаются ученые степени» (зарегистрировано Минюстом России 20.11.2017, регистрационный 

№ 48962); 

пп.8, 10 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.03.2016 № 1259 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.03.2016 № 227 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754). 

4. Требования к структуре программы (раздел VI ФГОС) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4.1 Структура ООП 

аспирантуры 

(адъюнктуры) 

включает: 

 - обязательную часть 

(базовую) 

 - вариативную часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия структуры 

ООП требованиям ФГОС 

ВО в части определения 

ее структурных 

элементов (базовой и 

вариативной частей)  

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии), РПД, ПП; 

- программа ГИА (ИА)  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В ООП не установлены 

базовая и вариативная части, 

что не соответствует пункту 

6.1. ФГОС ВО. 

В ИУП обучающихся не 

установлена базовая и 

вариативная части, что не 

соответствует пункту 6.1. 

ФГОС ВО.  

4.2 ООП аспирантуры 

(адъюнктуры) состоит 

из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины 

(модули)», который 

включает дисциплины 

(модули), относящиеся 

к базовой части 

программы, и 

дисциплины (модули), 

относящиеся к ее 

вариативной части  

Блок 2 «Практики», 

который в полном 

объеме относится к 

вариативной части 

программы. 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия структуры, 

объема ООП и ее частей 

требованиям ФГОС ВО 

- ООП; 

 -УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

ПП; 

- программа ГИА (ИА) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В структуре ООП Блок 2 

«Практики» относится к 

базовой части программы 

аспирантуры (адъюнктуры), 

что не соответствует пункту 

6.2. ФГОС ВО. 

Трудоемкость Блока 1 

«Дисциплины (модули)»/ 

Блока 2 «Практики»/ Блока 3 

«Научные исследования»/ 

Блока 4 «Госудраственная 

итогова аттестация» не 

соответствует пункту 6.2. 

ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Блок 3 «Научные 

исследования», который 

в полном объеме 

относится к 

вариативной части 

программы. 

Блок 4 
«Государственная 

итоговая аттестация», 

который в полном 

объеме относится к 

базовой части 

программы. 

Нормативное обоснование 

(для 4.1-4.2) 

статьи 2, 11, 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.03.2016 № 1259 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754). 

4.3. Дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой 

части Блока 1 

«Дисциплины 

(модули)», в том числе 

направленные на 

подготовку к сдаче 

кандидатских 

экзаменов, являются 

обязательными для 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия объема 

набора дисциплин 

(модулей) базовой части 

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», являющихся 

обязательными для 

-ООП; 

-УП/ ИУП, РПД; 

-расписание учебных занятий  

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

 

Дисциплины (модули) 

(указать название 

дисциплины (модуля), 

относящиеся к базовой части 

ООП и являющиеся 

обязательными для освоения 

обучающимися, зависят от 

направленности программы, 

которую осваивает 

обучающийся, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

освоения обучающимся 

независимо от 

направленности ООП 

аспирантуры, которую 

он осваивает 

освоения обучающимися 

вне зависимости от 

направленности 

программы, объему 

установленного ФГОС 

соответствует пунктам 6.1 и 

6.3. ФГОС ВО. 

Трудоемкость базовой части 

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» не соответствует 

установленному 

нормативному значению, что 

не соответствует пункту 6.2. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 4.3) 

пп.10,11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.03.2016 № 1259 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754). 

4.4 Набор дисциплин 

(модулей) вариативной 

части Блока 1 

«Дисциплины 

(модули)» организация 

определяет 

самостоятельно в 

соответствии с 

направленностью ООП 

аспирантуры в объеме, 

установленном 

настоящим ФГОС ВО 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия 

вариативной части Блока 

1 «Дисциплины 

(модули)» по набору 

дисциплин (модулей) в 

части соответствия 

направленности ООП и 

объема 

-ООП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; 

-расписание учебных занятий; 

-экзаменационные и зачетные 

ведомости; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

аспирантуры (адъюнктуры), 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей 

ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) (указать название 

дисциплины (модуля)), 

относящихся к вариативной 

части программы, не 

определяют направленность 

ООП, что не соответствует 

пункту 6.3. ФГОС ВО.  

Дисциплины (модули) 

(указать название 

дисциплины (модуля)), 

относящиеся к вариативной 

части, не являются 

обязатеьными для освоения 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

результатах освоения 

обучающимися ООП аспирантуры 

(адъюнктуры) и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях, 

- расписание промежуточной 

аттестации, 

-результаты НОК подготовки 

обучающихся по ООП 

аспирантуры (адъюнктуры) (при 

наличии) 

обучающимися, 6.3. ФГОС 

ВО. 

Общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной 

части ООП, не соответствует 

объему, установленному 

ФГОС ВО в пункте 6.3 

4.5 ООП аспирантуры 

разрабатывается в части 

дисциплин (модулей), 

направленных на 

подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

в соответствии с 

примерными 

программами, 

утверждаемыми 

Минобрнауки России 

(при наличии) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО набора дисциплин 

(модулей) Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

в части дисциплин 

(модулей), направленных 

на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

-ООП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; 

-расписание учебных занятий; 

-экзаменационные и зачетные 

ведомости; 

- ИУП обучающихся 

-документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

аспирантуры (адъюнктуры), 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей 

ОД; 

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Дисциплины (модули), 

направленных на подготовку 

к сдаче кандидатских 

экзаменов, не включены в 

базовую часть/ вариативную 

часть ООП аспирантуры 

(адъюнктуры), что не 

соответствует пунктам 6.2, 

6.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обучающимися программы 

аспирантуры (адъюнктуры) и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- расписание промежуточной 

аттестации; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

проведения промежуточной 

аттестации; 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся по программе 

аспирантуры (адъюнктуры) (при 

наличии) 

Нормативное обоснование  

(для 4.4-4.5) 

п.3 Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842; 

пп.9, 10, 40, 41 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 18.03.2016 № 1259 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754); 

п.3 Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 (зарегистрировано Минюстом России 

05.06.2014, регистрационный № 32577). 

4.6 

 

В Блок 2 «Практики» 

входят практики по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО наличия и 

УП/ ИУП, ПП, КУГ; 

-ООП; 

- ИУП обучающихся; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

проведения практики, включая, 

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Практики проводятся в 

организациях, деятельность 

которых не соответствует 

направленности ООП, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе педагогическая 

практика). 

Педагогическая 

практика является 

обязательной. 

Практика может 

проводиться в 

структурных 

подразделениях 

организации 

соответствия структуры 

Блока 2 «Практики» 

требованиям ФГОС ВО  

 

при необходимости, порядок 

проведения практики при освоении 

обучающимися ООП с 

применением электронного 

обучения и ДОТ; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику,  

- договоры об организации и 

проведении практик, заключенные 

между организацией, 

осуществляющей ОД, и 

организациями, 

осуществляющими деятельность 

по профилю соответствующей 

ООП аспирантуры (адъюнктуры) 

(при наличии), 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии), 

-документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

аспирантуры (адъюнктуры), 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей 

ОД, 

соответствует пункту 6.4 

ФГОС ВО. 

В структуру УП/ ИУП не 

включена практики по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности/ 

педагогическая практика, что 

не соответствует пунктам 6.2 

и 6.4 ФГОС ВО. 

Не проводится 

педагогическая практика, 

которая является 

обязательной, что не 

соответствует пункту 6.4 

ФГОС ВО. 

В структуре ООП 

отсутствует педагогическая 

практика, что не 

соответствует пункту 6.4. 

Задания на практику (и) не 

соответствуют видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа, 

что не соответствует пунктам 

4.3, 6.4 ФГОВ ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися ООП аспирантуры 

(адъюнктуры) и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях 

Способы проведения 

практики: 

- стационарная; 

- выездная 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

способа проведения 

практики в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ВО  

 

УП/ ИУП, ПП, КУГ; 

-ООП; 

-ИУП; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

проведения практики, включая, 

при необходимости, порядок 

проведения практики при освоении 

обучающимися ООП с 

применением электронного 

обучения и ДОТ; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику,  

- договоры об организации и 

проведении практик, заключенные 

между организацией, 

осуществляющей ОД, и 

организациями, 

осуществляющими деятельность 

по профилю соответствующей 

ООП аспирантуры (адъюнктуры) 

(при наличии); 

соответствие/ 

несоответствие 

 

В программе практики по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности/ 

педагогической практики не 

определены способы 

проведения практики, объем 

практики в з.е. (указаны не в 

полном объеме), что не 

соответствует пунктам 6.2, 

6.4 ФГОС ВО. 

Договоры об организации и 

проведении практики по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности/ 

педагогической практики 

заключены с организациями, 

осуществляющими свою 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

-документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися ООП аспирантуры 

(адъюнктуры), предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися ООП аспирантуры 

(адъюнктуры) и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях 

деятельность по 

направленности, не 

соответствующей ООП, что 

не соответствует пунктам 6.2, 

6.4 ФГОС ВО. 

В структуру УП/ ИУП не 

включены типы практики, 

что не соответствует пунктам 

6.2 и 6.4 ФГОС ВО 

Для лиц с ОВЗ выбор 

мест прохождения 

практик должен 

учитывать состояние 

здоровья и требования 

по доступности (при 

наличии обучающихся с 

ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление 

соответствия выбора 

мест прохождения 

практик для лиц с ОВЗ по 

доступности 

требованиям ФГОС ВО  

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику; 

- договоры об организации и 

проведении практики с 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Выбор мест практики 

предоставлен без учета 

доступности для лиц с ОВЗ, 

что не соответствует пункту 

6.5 ФГОС ВО. 

Отсутствуют договоры с 

профильными 

организациями по 

предоставлению баз практик 

для лиц с ОВЗ, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

профильными организациями по 

предоставлению баз практик для 

лиц с ОВЗ (при наличии) 

 

соответствует пункту 6.5 

ФГОС ВО. 

Отсутствует утвержденный 

порядок проведения 

практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья, что не 

соответствует пункту 6.5 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 4.6.) 

п. 10 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.03.2016 № 1259 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754); 

п. 6.4. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

4.7-4.8 В Блок 3 «Научные 

исследования» входят: 

-научно-

исследовательская 

деятельность, 

- подготовка НКР на 

соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия ООП 

требованиям ФГОС ВО в 

части структуры Блока 3 

-ООП; 

-УП/ ИУП, КУГ, ОМ; 

- документы и материалы о 

результатах НИР обучающихся 

(патенты, свидетельства, научные 

статьи, дипломы выставок, 

конкурсов (при наличии),  

-программа НИР,  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В структуре УП/ ИУП в Блоке 

3 «Научные исследования» 

отсутствует НИР и (или) 

подготовка НКР на соискание 

ученой степени кандидата 

наук, что не соответствует 

пункту 6.5 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

После выбора 

обучающимся 

направленности 

программы и темы НКР 

набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и 

практик становится 

обязательным для 

освоения обучающимся. 

-документы, подтверждающие 

реализацию ООП аспирантуры 

(адъюнктуры), требующей особого 

порядка реализации ФГОС в связи 

с использованием сведений, 

составляющих государственную 

тайну, 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета организацией, 

осуществляющую ОД, результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

практики, дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих ОД;  

-распорядительный акт о 

назначении научных 

руководителей обучающихся и 

утверждении тем НИР 

обучающимся;  

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе об 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии) 

Темы НИР обучающихся не 

соответствуют 

направленности программы, 

что не соответствует пункту 

6.3, 6.5 ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули), 

практики, НИР, (указать 

название дисциплины 

(модуля), практики), 

относящиеся к вариативной 

части ООП, не являются 

обязательными для освоения 

обучающимися, 6.5. ФГОС 

ВО. 

Утвержденные(ая) темы(а) 

НКР обучающегося(ся) не 

соответствуют 

направленности ООП, что не 

соответствует пункту 5.5, 6.5 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4.9- 

4.10. 

В Блок 4 «ГИА» входят: 

- подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена,  

- представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной НКР, 

оформленной в 

соответствии с 

требованиями, 

устанавливаемыми 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

По результатам 

представления научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной НКР  

организация дает 

заключение, в 

соответствии с 

Положением о 

присуждении ученых 

степеней 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия ООП 

требованиям ФГОС ВО в 

части структуры Блока 4  

 

-ООП; 

-УП/ ИУП, КУГ, ОМ; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения ГИА, в том 

числе, особенности проведения 

государственных аттестационных 

испытаний с применением 

электронного обучения, ДОТ, а 

также по программам, содержащим 

сведения, составляющие 

государственную тайну, 

обеспечение идентификации 

личности обучающихся и контроля 

соблюдения требований,  

-программы ГИА (ИА),  

- распорядительный акт о допуске 

обучающихся к ГИА (при 

наличии); 

- о составе ГЭК/ИЭК (при 

наличии); 

- научные доклады об основных 

результатах, подготовленных 

обучающимися НКР (при наличии) 

(при наличии); 

- отзывы руководителей 

аспирантов о работе обучающихся 

в период подготовки НКР (при 

наличии); 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В структуре УП/ ИУП в Блоке 

3 «ГИА» отсутствуют 

аттестационные 

мероприятия: подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного экзамена, а 

также представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной НКР, 

оформленной в соответствии 

с требованиями, 

устанавливаемыми 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, что не 

соответствует пункту 6.6 

ФГОС ВО. 

Нарушен регламентирующий 

порядок проведения ГИА 

(ИА), включая подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного экзамена, а 

также представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной НКР, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-протоколы заседаний ГЭК/ ИЭК 

(при наличии); 

- документы, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД, 

устанавливающим порядок и 

форму проведения итоговой 

аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации 

программам аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии), 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок подготовки НКР 

соответствует пункту 6.6 

ФГОС ВО. 

Отсутствуют отзывы 

руководителей аспирантов о 

работе обучающихся в 

период подготовки НКР (при 

наличии), что не 

соответствует пункту 6.6 

ФГОС ВО 

Темы(ма) НКР обучающихся 

(егося) не соответствуют (ет) 

направленности программы, 

что не соответствует пункту 

6.6 ФГОС ВО 

НКР обучающихся (егося) не 

соответствует требованиями, 

устанавливаемым 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации, что не 

соответствует пункту 6.6 

ФГОС ВО. 

Отсутствуют заключения по 

результатам представления 

научного доклада об 

основных результатах НКР 

отдельных обучающихся 

(указать Ф.И.О.), что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствует пункту 6.6 

ФГОС ВО. 

Не предусмотрена 

организация проведения ГИА 

(ИА) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья (при наличии), что 

не соответствует 6.6 ФГОС 

ВО  

Нормативное обоснование  

(для 4.7-4.10) 

пп. 15, 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842; 

пп. 43, 44, 45 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 18.03.2016 № 1259 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.03.2016 № 227 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754); 

п. 6.1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

5. Требования к условиям реализации программы (раздел VII ФГОС) 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры (адъюнктуры) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.1.1 Организация должна 

располагать 

материально-

технической базой: 

-соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам;  

-обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, 

практической и научно-

исследовательской 

работ обучающихся, 

предусмотренных УП 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре 

учебных помещений 

соответствия 

требованиям ФГОС ВО в 

части материально-

технического 

обеспечения программы 

 

 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, 

материально-технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической и НИР 

обучающихся, 

предусмотренныхУП;  

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности; 

-справка о наличии оборудования, 

необходимого для 

образовательной деятельности по 

ОП 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Материально-техническая 

база ОО не соответствует 

действующим 

противопожарным правилам 

и нормам (нет заключения 

или информации из реестра 

заключений о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности (МЧС)), что не 

соответствует пункту 7.1.1 

ФГОС ВО. 

ОО располагает материально-

технической базой, не 

соответствующей 

действующим 

противопожарным правилам 

и нормам и не 

обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, практической и 

НИР обучающихся, 

предусмотренных УП 

(указать наименование), что 

не соответствует пункту 7.1.1 

ФГОС ВО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.1.2 Каждый обучающийся в 

течение всего периода 

обучения должен быть 

обеспечен 

индивидуальным 

неограниченным 

доступом к одной или 

нескольким ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС с возможностью 

доступа обучающегося 

к ЭБС (ЭБ) из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к сети 

«Интернет» как на 

территории 

организации, так и вне 

ее. 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также в 

процедурах 

анкетирования 

обучающихся, 

обеспечения ОО 

индивидуального 

неограниченного доступа 

обучающегося к ЭБС 

(ЭБ) и ЭИОС в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО  

 

-Документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в организации, 

осуществляющей ОД, ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС соответствующих 

требованиям ФГОС ВО; 

-документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ЭИОС; 

- договоры с ЭБС; 

- логины-пароли для доступа к ЭБС 

(ЭБ) и к ЭИОС организации; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

ООП, в том числе при реализации 

ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Организация не обеспечивает 

индивидуальный 

неограниченный доступ 

обучающихся к одной или 

нескольким ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, что не соответствует 

п 7.1.2 ФГОС ВО 

ЭИОС организации и ЭБС 

(ЭБ) не обеспечивают 

возможность доступа 

обучающегося из любой 

точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет» как 

на территории организации, 

так и вне ее, что не 

соответствует п 7.1.2 ФГОС 

ВО 

ЭИОС организации 

должна обеспечивать: 

- доступ к РПД/ПП, к 

изданиям ЭБС и 

электронным 

образовательным 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

работе в ЭИОС 

соответствия наполнения 

-документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в организации, 

осуществляющей ОД, ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям федеральных ФГОС 

ВО; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

ЭИОС организации не 

обеспечивает доступ к 

РПД/ПП, что не 

соответствует пункту 7.1.2 

ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает доступ к 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ресурсам, указанным в 

РПД; 

- фиксацию хода 

образовательного 

процесса, результатов 

промежуточной 

аттестации и 

результатов освоения 

ООП; 

- проведение всех видов 

занятий, процедур 

оценки результатов 

обучения, реализация 

которых предусмотрена 

с применением 

электронного обучения, 

ДОТ; 

- формирование 

электронного 

портфолио 

обучающегося, в том 

числе сохранение работ 

обучающегося, 

рецензий и оценок на 

эти работы со стороны 

любых участников 

образовательного 

процесса; 

и функционирования 

ЭИОС требованиям 

ФГОС ВО  

 

- логины-пароли для доступа к ЭБС 

(ЭБ) и к ЭИОС организации; 

- ЛНА, регламентирующие работу 

в ЭИОС преподавателей и 

обучающихся (при наличии); 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

ООП, в том числе при реализации 

ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ. 

-документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися ООП аспирантуры 

(адъюнктуры), предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися ООП и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

-ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС; 

изданиям ЭБС и 

электронным 

образовательным ресурсам, 

указанным в РПД, что не 

соответствует пункту 7.1.2 

ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает возможность 

формирования электронных 

портфолио обучающихся, что 

не соответствует пункту 7.1.2 

ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает фиксацию хода 

образовательного процесса/ 

результатов промежуточной 

аттестации/ результатов 

освоения ООП/ 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного процесса, 

что не соответствует пункту 

7.1.2 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- взаимодействие между 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

синхронное и (или) 

асинхронное 

взаимодействие 

посредством сети 

«Интернет» 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

Функционирование 

обеспечивается 

соответствующими 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия 

функционирования 

ЭИОС требованиям 

ФГОС ВО  

 

-договор/лицензия на 

использование информационно-

коммуникационных технологий,  

-штатное расписание (штаты71), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

-копии документов об образовании 

и (или) о квалификации НПР и лиц, 

поддерживающих ЭИОС, в том 

числе удостоверений о повышении 

квалификации (при наличии); 

-документы, связанные с 

прохождением аттестации на 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Функционирование ЭИОС 

организации не 

обеспечивается 

квалификацией работников, 

ее использующих: НПР не 

имеют соответствующей 

квалификации в области 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий, что не 

соответствует пункту 7.1.2 

ФГОС. 

Функционирование ЭИОС 

организации не 

обеспечивается 

                                                 
71 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствие занимаемой 

должности или договор 

аутсорсинга (при обслуживании 

ЭИОС внешней организацией); 

-перечень средств 

информационно-

коммуникационных технологий, 

задействованных в 

образовательном процессе по 

программе 

(телекоммуникационное 

оборудование, компьютеры, 

программное обеспечение и др.); 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

квалификацией работников, 

ее поддерживающих: 

работники организации не 

имеют соответствующей 

квалификации в области 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий, что не 

соответствует пункту 7.1.2 

ФГОС 

 

Нормативное обоснование (для 

5.1.2) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

статья 16 Федерального закона от 27.07 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

п. 9, 10 постановления Правительства России от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации»; 

п.6 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 

18.09.2017, регистрационный № 48226) 

5.1.3 

 

В случае реализации 

программы в сетевой 

Качество подготовки 

обучающихся. 

-ООП; 

-РПД, ПП; 

соответствие/ 

несоответствие 

Отсутствует совместно 

разработанная и 

consultantplus://offline/ref=C34A1D92C6ADA64BED5A58C54AF9A47B64146D175FE61FE707B65D02F671c6L
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

форме требования к 

реализации ООП 

должны обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов материально-

технического и учебно-

методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации программы 

аспирантуры 

(адъюнктуры) в сетевой 

форме 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия ООП, 

реализуемой в сетевой 

форме, требованиям 

ФГОС  

 

- договоры о сетевой форме 

реализации программы 

аспирантуры (адъюнктуры) (при 

наличии);  

- ЛНА, регламентирующие 

порядок организации ОД по ООП 

аспирантуры (адъюнктуры) при 

сочетании различных форм 

обучения, при использовании 

сетевой формы реализации 

указанных программ; 

- письменные согласия 

обучающихся на обучение по ООП 

с использованием сетевой формы;  

-ЛНА, устанавливающий порядок 

зачета организацией, 

осуществляющей ОД, результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих ОД; 

-зачетные и экзаменационные 

ведомости; 

-расписание учебных занятий; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

разработки и утверждения 

 

  

утвержденная в 

установленном порядке 

ООП, что не соответствует 

пункту 7.1.3 ФГОС ВО. 

ООП, реализуемая в сетевой 

форме, не обеспечена 

совокупностью ресурсов 

материально-технического и 

(или) учебно-методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в реализации 

программы, что не 

соответствует пункту 7.1.3 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

программ аспирантуры 

(адъюнктуры) и индивидуальных 

учебных планов обучающихся; 

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися программы 

аспирантуры (адъюнктуры) и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.3) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 39 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности») 

п п. 17, 33, 37,38 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 18.03.2016 № 1259 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754) 

5.1.4 

 

В случае реализации 

ООП аспирантуры 

(адъюнктуры) на 

кафедрах, созданных в 

установленном порядке 

в иных организациях 

или в иных структурных 

подразделениях 

организации, 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия реализации 

ООП требованиям ФГОС 

ВО в части обеспечения 

ее совокупностью 

ресурсов 

-ООП; 

-РПД, ПП; 

-расписание учебных занятий; 

-решения Ученого совета ОО 

высшего образования о создании 

кафедр и иных структурных 

подразделений (при наличии); 

- договор о создании ОО, 

реализующей ООП аспирантуры 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Требования к реализации 

ООП аспирантуры 

(адъюнктуры) на созданных в 

установленном порядке в 

иных организациях кафедрах 

или иных структурных 

подразделениях организации 

не обеспечиваются 

совокупностью ресурсов 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

требования к условиям 

реализации программы 

аспирантуры 

(адъюнктуры) должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов организаций.  

соответствующих 

организаций  

(адъюнктуры), в научных 

организациях и иных 

организациях, осуществляющих 

научную (научно-

исследовательскую) деятельность, 

кафедр, осуществляющих ОД (при 

наличии); 

- договор о создании ОО высшего 

образования кафедр и иных 

структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе 

иных организаций, 

осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей 

программы аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии); 

-положение о структурном 

образовательном подразделении 

организации, осуществляющей 

обучение; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

организации ОД по программам 

аспирантуры (адъюнктуры) при 

сочетании различных форм 

обучения, при использовании 

сетевой формы реализации 

указанных программ; 

указанных организаций, что 

не соответствует пункту 

7.1.4. 

Отсутствуют документы о 

создании кафедр в иных 

организациях или иных 

структурных подразделений 

организации, что не 

соответствует пункту 7.1.4 

ФГОС 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета организацией, 

осуществляющей ОД, результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися программы 

аспирантуры (адъюнктуры) и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

Нормативное обоснование  

(для 5.1.4) 

статьи 13, 72 Федерального закона № 273-ФЗ. 

5.1.5 Квалификация 

руководящих и НПР 

организации должна 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам, 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление 

соответствия 

квалификации 

руководящих работников 

- штатное расписание (штаты72), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Квалификация руководящих 

работников организации не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

                                                 
72 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

установленным в 

Едином 

квалификационном 

справочнике 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, разделе 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования» и 

профессиональным 

стандартам (при 

наличии) 

и НПР образовательной 

организации 

требованиям ФГОС ВО 

-документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися ООП аспирантуры 

(адъюнктуры), предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися ООП аспирантуры 

(адъюнктуры) и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

-протоколы аттестационных 

комиссий (при наличии); 

-результаты конкурсного отбора на 

замещение должностей НПР; 

- справка о квалификации 

руководящих и НПР 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, что является 

нарушением пункта 7.1.5 

ФГОС. 

НПР читают лекции по 

учебным дисциплинам, 

занимая должности 

преподавателей/ ассистентов, 

что противоречит 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, и не 

соответствует пункту 7.1.5 

ФГОС 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.5) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.1.6 Доля штатных НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

должна составлять не 

менее 60% (иное 

значение по ФГОС) от 

общего количества НПР 

ОО  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия доли 

штатных НПР (в %) 

нормативному значению 

показателя, 

установленному ФГОС 

ВО 

-штатное расписание (штаты73), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

- справка о квалификации 

руководящих и НПР ОО 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Доля штатных НПР (в 

приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) составляет менее …% 

от общего количества НПР 

организации и не 

соответствует пункту 7.1.6 

ФГОС ВО  

5.1.7 Среднегодовое число 

публикаций НПР ОО за 

период реализации ООП 

аспирантуры 

(адъюнктуры) в расчете 

на 100 НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

должно составлять не 

менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия 

среднегодового числа 

публикаций НПР ОО за 

период реализации ООП 

аспирантуры 

(адъюнктуры) 

требованиям ФГОС ВО 

- штатное расписание74, 

- публикации НПР организации в 

базах «Web of Scie№ce» или 

«Scopus», или в журналах, 

индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования; 

- отчеты по научной работе 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Среднегодовое число 

публикаций НПР ОО за 

период реализации ООП 

аспирантуры (адъюнктуры) в 

расчете на 100 НПР (в 

приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) составляет менее 

двух в журналах, 

индексируемых в базах 

данных Web of Scie№ce или 

Scopus/ менее 20 в журналах, 

                                                 
73 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации. 
74 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

данных Web of Scie№ce 

или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, 

индексируемых в 

Российском индексе 

научного цитирования 

индексируемых в Российском 

индексе научного 

цитирования, что не 

соответствуют пункту 7.1.7 

ФГОС ВО 

5.1.8 Среднегодовой объем 

финансирования 

научных исследований 

на одного НПР ОО (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) в 

размере не менее чем 

величина аналогичного 

показателя мониторинга 

системы образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Определение в 

документах и материалах 

соответствия 

среднегодового объема 

финансирования 

научных исследований в 

ОО требованиям ФГОС 

ВО 

-договоры на проведение научных 

исследований и разработок; 

-акты выполненных работ;  

-форма статистической отчетности 

Мониторинг-1; 

-финансовый документ, 

подтверждающий перечисление 

денежных средств за НИР 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

Среднегодовой объем 

финансирования научных 

исследований на одного НПР 

ОО составляет менее чем 

величина аналогичного 

показателя мониторинга, что 

не соответствуют пункту 

7.1.7 ФГОС ВО  

Нормативное обоснование 

(для 5.1.8) 

п 4 постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

п. 4.9.2 приказа Минобрнауки от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 

системы образования» (зарегистрировано Минюстом России 13.08.2014, регистрационный № 33570) 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры (адъюнктуры) (раздел 7.2. ФГОС) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.2.1 Реализация ООП 

аспирантуры 

(адъюнктуры) 

обеспечивается 

руководящими 

работниками и НПР ОО, 

а также лицами, 

привлекаемыми к 

реализации ООП 

аспирантуры 

(адъюнктуры) на 

условиях гражданско-

правового договора 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличия в 

штате ОО или 

привлечение ею на ином 

законном основании НПР 

для проведения всех 

видов учебных занятий, 

установленных УП 

-штатное расписание (штаты75), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

- копии гражданско-правовых 

договоров; 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку 

по определенной должности; 

- индивидуальные планы работы 

НПР; 

- справка о кадровом обеспечении 

ООП 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Реализация ООП 

аспирантуры (адъюнктуры) 

не обеспечивается 

руководящими работниками/ 

НПР ОО/ лицами, 

привлекаемыми к реализации 

ООП аспирантуры 

(адъюнктуры) на условиях 

гражданско-правового 

договора, что не 

соответствует пункту 7.2.1 

ФГОС ВО 

5.2.2 Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих ученую 

степень (в том числе 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия доли НПР, 

имеющих ученую 

-штатное расписание (штаты76), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в 

                                                 
75 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации 
76 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ученую степень, 

присвоенную за 

рубежом и 

признаваемую в 

Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в 

том числе ученое 

звание, полученное за 

рубежом и 

признаваемое в 

Российской 

Федерации), в общем 

числе НПР, 

реализующих 

программу аспирантуры 

(адъюнктуры), должна 

быть не менее значения, 

установленного ФГОС 

ВО  

степень и (или) ученое 

звание, в общем числе 

НПР, реализующих ООП 

аспирантуры 

(адъюнктуры) (в %), 

нормативному значению 

показателя, 

установленному ФГОС 

ВО, в соответствии с 

типом ООП аспирантуры 

(адъюнктуры) 

 

-копии гражданско-правовых 

договоров; 

-расписание учебных занятий, 

-документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися ООП аспирантуры 

(адъюнктуры), предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

 -ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися ООП аспирантуры 

(адъюнктуры) и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

-копии документов об образовании 

и (или) о квалификации, в том 

числе о наличии ученой степени, 

ученого звания, профессиональной 

переподготовки, повышении 

квалификации (при наличии); 

- ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку 

по определенной должности; 

-индивидуальные планы работы 

НПР; 

Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, 

полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе 

НПР, реализующих ООП 

аспирантуры (адъюнктуры), 

составляет менее 

установленного ФГОС ВО 

значения, что не 

соответствует пункту 7.2.2 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-справка о кадровом обеспечении 

ООП 

5.2.3 Научный руководитель, 

назначенный 

обучающемуся, должен 

иметь ученую степень (в 

том числе ученую 

степень, присвоенную 

за рубежом и 

признаваемую в 

Российской 

Федерации), 

осуществлять 

самостоятельную 

научно-

исследовательскую, 

творческую 

деятельность 

(участвовать в 

осуществлении такой 

деятельности) по 

направленности 

(профилю) подготовки, 

иметь публикации по 

результатам указанной 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия научного 

руководителя, 

назначенного 

обучающемуся 

программы аспирантуры 

(адъюнктуры), 

требованиям ФГОС ВО 

- штатное расписание (штаты77), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

- индивидуальные планы работы 

НПР; 

- распорядительный акт о 

назначении научных 

руководителей обучающихся и 

утверждении тем НИР 

обучающихся; 

-документы, подтверждающие 

ведение самостоятельно 

(участвующим) в НИР по 

направлению подготовки; 

-документы и материалы, 

подтверждающие ежегодные 

публикации по результатам 

указанной НИР в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Научный руководитель 

аспирантов не осуществляет 

самостоятельную научно-

исследовательскую 

(творческую) деятельность 

(участвует в осуществлении 

такой деятельности) по 

направленности ООП 

аспирантуры (адъюнктуры), 

что не соответствует пункту 

7.2.3 ФГОС ВО. 

Научный руководитель 

аспирантов не осуществляет 

апробацию результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на 

национальных/ 

международных 

конференциях, что не 

соответствует пункту 7.2.3. 

ФГОС ВО. 

Научный руководитель, 

назначенный обучающемуся, 

                                                 
77 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

научно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности в ведущих 

отечественных и (или) 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях, а также 

осуществлять 

апробацию результатов 

указанной научно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях 

рецензируемых научных журналах 

и изданиях; 

-документы и материалы, 

подтверждающие ежегодную 

апробацию результатов указанной 

НИР на национальных и 

международных конференциях 

не имеет ежегодных 

публикаций по результатам 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и 

(или) зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях, что не 

соответствует пункту 7.2.3 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование 

(для 5.2) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014) 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы магистратуры (раздел 7.3. ФГОС) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.3.1 Организация должна 

иметь специальные 

помещения для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещения для 

самостоятельной 

работы и помещения 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре 

наличие специальных 

помещений для 

реализации ООП, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ВО 

-ООП; 

-РПД, ПП; 

-УП/ ИУП, НП-2; 

-расписание учебных занятий; 

- документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, 

материально-технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической и НИР 

обучающихся, предусмотренных 

УП; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ООП, включая 

перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием и специальных 

помещений, в том числе договоры 

(соглашения) на пользование 

внешними специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В организации отсутствуют 

помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В организации отсутствуют 

помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В организации отсутствуют 

помещения, обеспечивающие 

освоение УК, ОПК, ПК, 

определяемых 

направленностью (профилем) 

ООП аспирантуры 

(адъюнктуры) в рамках 

направления подготовки, что 

не соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

лабораторий в составе организации 

(при наличии); 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

Специальные 

помещения должны 

быть укомплектованы 

специализированной 

мебелью и 

техническими 

средствами обучения, 

служащими для 

представления учебной 

информации большой 

аудитории 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре 

соответствия 

оснащенности 

специальных помещений 

требованиям ФГОС ВО  

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- УП/ ИУП, НП-2; 

- расписание учебных занятий; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ООП, включая 

перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием и специальных 

помещений, в том числе договоры 

(соглашения) на пользование 

внешними специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

лабораторий в составе организации 

(при наличии); 

- документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, 

материально-технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Помещения не 

укомплектованы 

специализированной 

мебелью и техническими 

средствами обучения для 

представления учебной 

информации большой 

аудитории, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической и НИР 

обучающихся, предусмотренных 

УП; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

Перечень материально-

технического 

обеспечения, 

необходимого для 

реализации ООП 

аспирантуры 

(адъюнктуры), 

включает в себя 

лабораторное 

оборудование в 

зависимости от степени 

сложности, для 

обеспечения 

преподавания 

дисциплин (модулей), 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации), а 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре 

наличия лабораторий, 

оснащенных 

соответствующим 

лабораторным 

оборудованием, в 

перечне материально-

технического 

обеспечения в 

соответствии 

требованиями ФГОС ВО  

 

- ООП; 

-- РПД, ПП; 

-расписание учебных занятий; 

- документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, 

материально-технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-

исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных 

УП;  

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ООП, включая 

перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В организации отсутствуют 

лаборатории, оснащенные 

лабораторным 

оборудованием, в 

зависимости от степени 

сложности, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В РПД/ПП (указать) 

отсутствует перечень 

материально-технического 

обеспечения необходимого 

для реализации дисциплин 

(модулей)/ практик, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

Материально-техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение не 

соответствуют требованиям, 

установленным ПООП (при 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

также обеспечения 

проведения практик. 

Конкретные требования 

к материально-

техническому и учебно-

методическому 

обеспечению зависят от 

направленности 

программы и 

определяются в ПООП 

оборудованием и специальных 

помещений, в том числе договоры 

(соглашения) на пользование 

внешними специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

лабораторий в составе организации 

(при наличии); 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

наличии), что не 

соответствует пункту 7.3.1. 

ФГОС ВО 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

должны быть оснащены 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС организации. 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре, 

соответствия 

оснащенности 

помещений для 

самостоятельной работы 

требованиям ФГОС  

-расписание учебных занятий 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в организации, 

осуществляющей ОД, ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

ООП, в том числе при реализации 

ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

- договор о предоставлении услуг к 

сети Интернет, реестр 

компьютерной техники и 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В организации отсутствуют 

помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

наличием доступа в ЭИОС 

организации, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

Помещения для 

самостоятельной работы не 

оснащены возможностью 

подключения к сети 

«Интернет», что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

лицензионного программного 

обеспечения; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

В помещениях для 

самостоятельной работы 

отсутствует доступ в ЭИОС 

организации, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО 

В случае применения 

электронного обучения, 

ДОТ допускается 

замена специально 

оборудованных 

помещений их 

виртуальными 

аналогами, 

позволяющими 

обучающимся осваивать 

умения и навыки, 

предусмотренные 

профессиональной 

деятельностью 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

работе в ЭИОС, наличия 

виртуальных аналогов 

специально 

оборудованных 

помещений, 

позволяющих 

обучающимся осваивать 

умения и навыки, 

предусмотренные 

профессиональной 

деятельностью и 

требованиями ФГОС 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС; 

- логины-пароли для доступа к ЭБС 

(ЭБ) и к ЭИОС организации; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

ООП, в том числе при реализации 

ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ООП, включая 

перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием и специальных 

соответствие/ 

несоответствие 

  

В организации отсутствуют 

виртуальные аналоги 

специально оборудованных 

помещений, позволяющие 

обучающимся осваивать 

умения и навыки, 

предусмотренные 

профессиональной 

деятельностью, при 

реализации ООП 

аспирантуры (адъюнктуры) с 

применением электронного 

обучения, ДОТ, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

помещений, в том числе договоры 

(соглашения) на пользование 

внешними специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

лабораторий в составе организации 

(при наличии); 

-документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, 

материально-технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-

исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных 

УП; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

В случае 

неиспользования в 

организации ЭБС (ЭС) 

библиотечный фонд 

должен быть 

укомплектован 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре 

- ООП; 

- НП-1; 

- РПД, ПП; 

- документы и материалы по 

библиотечному обеспечению 

образовательного процесса, 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Библиотечный фонд не 

обеспечен печатными 

изданиями основной/ 

дополнительной литературы 

из расчета на 100 

обучающихся (по списочному 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

печатными изданиями 

из расчета на 100 

обучающихся: 

- не менее 50 

экземпляров каждого из 

изданий основной 

литературы, 

перечисленной в РПД/ 

ПП,  

- не менее 25 

экземпляров 

дополнительной 

литературы  

соответствия 

укомплектованности 

библиотечного фонда ОО 

требованиям ФГОС ВО в 

части выполнения 

нормативного значения 

показателя 

 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги учета 

книжных фондов, списки текущих 

пополнений библиотечного фонда 

количеству обучающихся с 

учетом всех форм обучения) 

по ООП при отсутствии ЭБС, 

что не соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО. 

В РПД/ПП (указать) в 

перечень основной 

литературы включены 

источники, отсутствующие в 

библиотечном фонде, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В РПД/ПП (указать) в 

перечень дополнительной 

литературы включены 

источники, отсутствующие в 

библиотечном фонде, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 5.3.1) 

статья 18 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 6.3. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

5.3.2 Организация должна 

быть обеспечена 

необходимым 

комплектом 

лицензионного 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

наличия в ОО комплекта 

-ООП; 

- РПД;  

- расписание учебных занятий 

- лицензии на программное 

обеспечение 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Отсутствует необходимый 

для реализации ООП 

аспирантуры (адъюнктуры) 

комплект лицензионного 

программного обеспечения, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

программного 

обеспечения (состав 

определяется в РПД и 

подлежит ежегодному 

обновлению) 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

отвечающего 

требованиям ФГОС ВО 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

 

что не соответствует пункту 

7.3.2 ФГОС ВО; 

Состав лицензионного 

программного обеспечения, 

используемого организацией, 

не определен в РПД 

(указать) и не обновляется 

ежегодно, что не 

соответствует пункту 7.3.2 

ФГОС ВО  

5.3.3 ЭБС (ЭБ) и ЭИОС 

должны обеспечивать 

одновременный доступ 

не менее 25 процентов 

обучающихся по 

программе аспирантуры 

(адъюнктуры) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление 

выполнения 

нормативного значения 

показателя ФГОС ВО 

при обеспечении доступа 

обучающихся к ЭБС (ЭБ) 

и ЭИОС 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в организации, 

осуществляющей ОД, ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО; 

- НП-1; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Доля обучающихся по ООП, 

имеющих возможность 

одновременного (в режиме 

онлайн) доступа к ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, составляет менее 25 

процентов и не соответствует 

пункту 7.3.3. ФГОС ВО  

 

5.3.4 Обучающимся и НПР 

должен быть обеспечен 

доступ (удаленный 

доступ), в том числе в 

случае применения 

электронного обучения, 

ДОТ, к современным 

профессиональным 

базам данных (в том 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

работе в сети 

«Интернет», обеспечения 

доступа (удаленного 

доступа) к современным 

- ООП; 

- РПД; 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в организации, 

осуществляющей ОД, ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО; 

соответствие/ 

несоответствие 

  

 

Отсутствует возможность 

доступа обучающихся и 

научно-педагогических 

работников к современным 

профессиональным базам 

данных/ информационным 

справочным системам, что не 

соответствует пункту 7.3.4. 

ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

числе международным 

реферативным базам 

данных научных 

изданий) и 

информационным 

справочным системам, 

состав которых 

определяется в РПД и 

подлежит ежегодному 

обновлению 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

соответствующего 

требованиям ФГОС ВО 

 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ООП, в том числе при 

реализации ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

(при наличии) 

В РПД (указать) не 

определен состав 

современных 

профессиональных баз 

данных/ информационных 

справочных систем, что не 

соответствует пункту 7.3.4. 

ФГОС ВО. 

Состав современных 

профессиональных баз 

данных и информационных 

справочных систем, 

указанных в РПД, ежегодно 

не обновляется, что не 

соответствует пункту 7.3.4. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 5.3.4) 

статьи 16, 18 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

5.3.5  

 

Обучающиеся из числа 

лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными 

и (или) электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья (при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре, 

наличия печатных и 

(или) электронных 

образовательных 

ресурсов для лиц с ОВЗ в 

- ООП, УП, РПД, ПП, 

- ИУП; 

- порядок разработки и 

утверждения программ 

аспирантуры (адъюнктуры) и ИУП 

обучающихся; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения электронного 

обучения, ДОТ при реализации 

образовательных программ, в том 

соответствие/ 

несоответствие 

  

Отсутствуют печатные/ 

электронные 

образовательные ресурсы в 

адаптированных формах для 

обучающихся с ОВЗ, что не 

соответствует пункту 7.3.5. 

ФГОС 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

формах, адаптированных 

к ограничениям их 

здоровья  

 

числе при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися ООП аспирантуры 

(адъюнктуры), предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися ООП аспирантуры 

(адъюнктуры) и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях, 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации НПР; 

- индивидуальные планы НПР; 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Нормативное обоснование  

(для 5.3.5) 

статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 46-51 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрировано Минюстом России 

14.07.2017, регистрационный № 47415); 

пп. 5.3, 6.3, 7.2, 7.3 «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОРДИНАТУРА (ФГОС 3+) 
 

Используемые сокращения: 

  

 

ВО – высшее образование 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

з.е. – зачетная единица 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

КУГ – календарный учебный график 

 ИЭК - итоговая экзаменционная комиссия 

 ГИА –государственная итоговая аттестация  

 ВКР- выпускная квалификационная работа 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

НПР – научно-педагогические работники 

ЛНА – локальный нормативный акт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОМ – оценочные материалы 

ОО – образовательная организация 

 

ООП – основная образовательная программа 

ПООП- примрная основная образовательная программа 

ПК – профессиональные компетенции 

ПП – программы практик 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

НОК – независимая оценка качества 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

УК – универсальные компетенции 

УП – учебный план 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС (ЭБ) - электронная библиотечная системы (электронная 

библиотека); 

ВПО-1 – форма федерального статистического наблюдения  

№ ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующим 

программы высшего профессионального образования» 

ВПО-2 - форма федерального статистического наблюдения  

№ ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной 

базе, финансово-экономической деятельности учреждения, 

реализующего программы высшего профессионального 

образования» 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП ВО требованиям ФГОС 

 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1. Характеристика специальности (раздел 3 ФГОС ВО) 

1.1. Формы получения 

образования 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО форм получения 

образования по ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

-УП / ИУП (при наличии), КУГ,  

- об обучении по ИУП, в том 

числе об ускоренном обучении, в 

пределах осваиваемой 

обучающимся программы 

ординатуры (при наличии); 

- расписание учебных занятий; 

- документы, содержащие 

сведения об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

ординатуры, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

- ЛНА, регламентирующие 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися программы 

ординатуры и о поощрении 

обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

- распорядительные акты о 

приеме лиц на обучение по 

программе ординатуры в 

организацию, осуществляющую 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Формы получения 

образования по ООП не 

соответствуют 

требованиям пункта 3.2. 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ОД; о переводе обучающихся для 

получения образования по 

другому направлению 

подготовки (при наличии);  

- договор о сетевой реализации 

образовательной программы (при 

наличии);  

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

1.2. Объем программы 

ординатуры 

составляет 120 з.е.  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление 

соответствия общей 

трудоемкости ООП с 

учетом всех видов учебной 

деятельности 

обучающегося 

ООП, УП / ИУП (при наличии), 

КУГ, РПД, ПП 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Общая трудоемкость ООП 

не соответствует 

требованиям пункта 3.2. 

ФГОС ВО. 

В общую трудоемкость 

программы ординатуры не 

включена трудоемкость 

всех видов ОД 

обучающихся, что 

уменьшает установленный 

пунктом 3.2 ФГОС ВО 

объем программы 

ординатуры 

Нормативное обоснование  

(для 1.1 - 1.2) 

часть 4-5 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.п. 5,17,18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136). 

1.3. Срок получения 

образования, 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

-УП / ИУП (при наличии); КУГ;  

-РПД;  

соответствие/ 

несоответствие 

Срок получения 

образования в очной форме 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

включая каникулы, в 

очной форме 

составляет 2 года 

Установление срока 

получения образования по 

ООП в очной форме с 

учетом общей 

продолжительности 

каникул   

-расписание учебных занятий, 

- расписание государственной 

итоговой (итоговой) аттестации 

(при наличии); 

-приказы о приеме на обучение, о 

переводе обучающихся на другие 

образовательные программы, 

формы обучения, их других ОО, о 

переводе на обучение по ИУП, об 

отчислении обучающихся в связи 

с окончанием обучения; 

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

 не соответствует 

требованиям пункта 3.3. 

ФГОС ВО. 

В срок получения 

образования по ООП не 

включены каникулы, 

предоставляемые после 

прохождения ГИА, что не 

соответствует пункту 3.3 

ФГОС ВО 

1.4 Срок получения 

образования при 

обучении по ИУП, 

вне зависимости от 

формы обучения, 

устанавливается не 

более срока 

получения 

образования, 

установленного для 

соответствующей 

формы обучения 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока 

получения образования по 

ООП при обучении по 

ИУП в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

- УП / ИУП (при наличии); КУГ; 

РПД;  

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы ординатуры (при 

наличии); 

-расписание учебных занятий, 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

-приказы о приеме на обучение, о 

переводе обучающихся на другие 

образовательные программы, 

формы обучения, из других ОО; о 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования при обучении 

по ИУП не соответствует 

требованиям пункта 3.3 

ФГОС ВО (указать 

расхождение с 

нормативным значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

переводе на обучение по ИУП, об 

отчислении обучающихся в связи 

с окончанием обучения; 

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

1.5.  Срок получения 

образования при 

обучении по ИУП 

лиц ОВЗ организация 

вправе продлить не 

более чем на 1 год по 

сравнению со сроком 

получения 

образования для 

соответствующей 

формы обучения 

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО срока получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

- ИУП; 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы ординатуры (при 

наличии); 

- распорядительные акты о 

переводе на обучении по ИУП; 

- документы об индивидуальном 

учете результатов освоения ООП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ 

об обучении по ИУП; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Срок получения 

образования для лиц с ОВЗ 

не соответствует 

требованиям пункта 3.3 

ФГОС ВО (указать 

расхождение с 

нормативным значением) 

 

1.6. Объем программы в 

очной форме, 

реализуемый за один 

учебный год, 

составляет 60 з.е.  

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия объема 

ООП в очной, очно-

заочной и заочной формах, 

реализуемого за один 

- УП; КУГ; РПД;  

- расписание учебных занятий 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Объем программы, 

реализуемый за один 

учебный год, не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

учебный год, требованиям 

ФГОС ВО  

1.7. Объем программы за 

один учебный год 

при обучении по 

ИУП, не может 

составлять более 75 

з.е (при наличии 

обучающихся по 

ИУП) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия объема 

ООП за один учебный год 

при обучении по ИУП 

нормативному значению 

показателя, 

установленному ФГОС ВО 

- ИУП; 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы ординатуры (при 

наличии); 

- расписание учебных занятий; 

- порядок разработки и 

утверждения программ 

ординатуры; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

ординатуры, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Объем программы, 

реализуемый за один 

учебный год, не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО при 

обучении по ИУП (указать 

расхождение с 

нормативным значением) 

 

Нормативное обоснование  

(для 1.3- 1.7) 

часть 4 статьи 11, часть 1 статьи 34, статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 19, 20, 25 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136); 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

*Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн78 

1.8. При реализации 

программы 

ординатуры 

организация 

реализует право на 

электронное 

обучение, ДОТ, за 

исключением 

практической 

подготовки 

обучающихся, а 

также ГИА 

(в случае применения 

ОО указанных 

образовательных 

технологий) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

права ОО в реализации 

ООП с применением 

электронного обучения, 

ДОТ 

- ООП, УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, ПП; 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы ординатуры (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ООП, в том числе при 

реализации ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

- ИУП обучающихся; 

-ЛНА, регламентирующий 

организацию проведения 

практики; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок и форму проведения 

итоговой аттестации по не 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Не определены ЛНА 

условия для реализации 

ООП с применением 

электронного обучения, 

ДОТ, что не соответствует 

пункту 3.4 ФГОС ВО. 

Не обеспечена 

идентификация личности 

обучающегося, выбор 

способа которой 

осуществляется 

организацией 

самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий 

проведения мероприятий, в 

рамках которых 

осуществляется оценка 

результатов обучения, что 

не соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО. 

Не обеспечен 

соответствующий 

                                                 
78 Эксперт может использовать Методические рекомендации в качестве разъяснительного материала по вопросам организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

имеющим государственной 

аккредитации программам 

ординатуры; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

ординатуры, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися программы 

ординатуры и о поощрении 

обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся, НПР логинов и 

паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации 

НПР; 

- индивидуальные планы НПР 

применяемым технологиям 

уровень подготовки НПР 

учебно-вспомогательных, 

административно-

хозяйственных работников 

организации, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО 

Не определен порядок 

оказания учебно-

методической помощи 

обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых 

дистанционно с 

использованием 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО 

1.9 При обучении лиц с 

ОВЗ электронное 

обучение и ДОТ 

должны 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление в 

документах и материалах 

- ООП, УП / ИУП (при наличии), 

РПД, ПП; 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

ЭИОС не предусматривает 

возможность приема-

передачи информации в 

доступной для 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

предусматривать 

возможность 

приема-передачи 

информации в 

доступных для них 

формах (в случае 

применения ОО 

указанных 

образовательных 

технологий, при 

наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

ОО, а также при 

визуальном осмотре 

возможности приема-

передачи информации для 

лиц с ОВЗ в доступной для 

них форме в соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

и адаптированной 

образовательной 

программой 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы ординатуры (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ООП, в том числе при 

реализации ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации 

НПР; 

- индивидуальные планы НПР; 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

обучающегося с ОВЗ 

форме, что не соответствует 

пункту 3.4 ФГОС ВО 

  

Нормативное обоснование  

(для 1.8 - 1.9) 

статьи 16, 97 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226); 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 620н (зарегистрировано 

Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30304). 

пп. 9, 34-39 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

1.10 Реализация 

программы 

ординатуры 

возможна с 

использованием 

сетевой формы (в 

случае реализации 

ОП в сетевой форме) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

права реализации ООП с 

использованием сетевой 

формы 

- договоры о сетевой форме 

реализации программы 

ординатуры (при наличии); 

- совместно разработанные и 

утвержденные ООП, УП, РПД, 

ПП, ОМ и др. УМД, 

установленная ЛНА ОО; 

- документы, содержащие 

сведения об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

ординатуры, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок организации ОД по 

образовательным программам 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Не обеспечены условия 

реализации ООП с 

использованием сетевой 

формы (с указанием 

конкретных условий, 

установленных договором), 

что не соответствует пункту 

3.5 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ординатуры при сетевой форме 

их реализации (при наличии); 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета организацией, 

осуществляющей ОД, 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих ОД 

Нормативное обоснование  

(для 1.10) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 15, 18, 27, 28 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136); 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ, утвержденные Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 

1.11. ОД по программе 

ординатуры 

осуществляется на 

государственном 

языке Российской 

Федерации, если 

иное не определено 

ЛНА организации 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО оснований для 

осуществления ОД по 

программе на другом 

(негосударственном) языке 

- ООП; 

- ЛНА организации, 

регулирующий использование 

другого (негосударственного) 

языка при реализации ООП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

ООП (ее часть) реализуется 

не на государственном 

языке Российской 

Федерации без 

установления порядка ее 

реализации ЛНА 

организации, что не 

соответствует пункту 3.6. 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ОД по программе на 

негосударственном языке 

не осуществляется в 

порядке, установленном 

ЛНА ОО, что не 

соответствует пункту 3.6 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.11) 

статья 14 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.23 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ординатуры (раздел 4 ФГОС) 

2.1. Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников  

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия области 

профессиональной 

деятельности выпускников 

ООП требованиям ФГОС 

- ООП; 

- договоры об организации и 

проведении практик, 

заключенные между 

организацией, осуществляющей 

ОД, и организациями, 

осуществляющими деятельность 

по профилю соответствующей 

программы ординатуры (при 

наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Область (выбранные 

области) профессиональной 

деятельности выпускников 

по ООП не соответствует 

пункту 4.1. ФГОС ВО 

Практика обучающихся 

организуется и проводится в 

организациях (структурных 

подразделениях 

организаций), профиль 

профессиональной 

деятельности которых не 

соответствует области 

(выбранным областям) 

профессиональной 

деятельности, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся по программе 

ординатуры (при наличии) 

установленным пунктом 

4.1. ФГОС ВО. 

Содержание ОМ не 

соответствуют областям 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 

4.1. ФГОС ВО 

2.2. Объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия объектов 

профессиональной 

деятельности выпускников 

ООП требованиям ФГОС 

- ООП; 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся по программе 

ординатуры (при наличии) 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Содержание ОМ не 

соответствуют объектам 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 

4.2. ФГОС ВО.  

Перечень объектов 

профессиональной 

деятельности ООП (либо ее 

элементов) не соответствует 

перечню объектов 

профессиональной 

деятельности, указанной в 

пункте 4.2. ФГОС ВО 

2.2.3 Виды 

профессиональной 

деятельности, к 

которым готовятся 

выпускники   

Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия 

ориентации ООП на виды 

- ООП; 

- УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- договоры об организации и 

проведении практик, 

заключенные между 

организацией, осуществляющей 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Содержание дисциплин 

(модулей) вариативной 

части и практик и/или 

требования к результатам 

освоения ООП 

ориентированы на 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

профессиональной 

деятельности, к которым 

готовятся выпускники, 

требованию ФГОС  

ОД, и организациями, 

осуществляющими деятельность 

по профилю соответствующей 

программы ординатуры (при 

наличии);  

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующие 

порядок разработки и 

утверждения программ 

ординатуры  

конкретный вид 

профессиональной 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

ОМ не соотносятся с видами 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа, 

что не соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

Базы прохождения 

производственной практики 

не соответствуют видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа, 

что не соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО 

2.4 Профессиональные 

задачи, к решению 

которых готовится 

выпускник  

Содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия ООП 

требованиям ФГОС в 

части установления 

профессиональных задач, к 

- ООП; 

- РПД, ПП;  

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

-ОМ для ГИА (ИА); 

- протоколы заседаний ГЭК/ ИЭК 

(при наличии) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В ООП не обеспечена 

реализация 

профессиональных задач, к 

решению которых должен 

быть готов выпускник, что 

не соответствует пункту 

4.4.ФГОС ВО. 

ОМ не содержат заданий, 

направленных на решение 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

решению которых должен 

быть готов выпускник  

 

 профессиональных задач в 

соответствии с видами 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа, 

что не соответствует пункту 

4.4.ФГОС ВО 

Нормативное 

обоснование  

(для 2.1-2.4) 

статьи 13, 59 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрировано 

Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 

№ 227 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754); 

п.8, 29 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136). 

3. Требования к результатам освоения программы ординатуры (раздел V ФГОС) 

3.1.-

3.4. 

В результате 

освоения программы 

ординатуры должны 

быть сформированы 

компетенции: 

- УК;  

- ПК  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО, при процедурах 

оценки сформированности 

компетенций 

обучающихся и 

экспертизы ОМ, 

- УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ИЭК; 

- результаты текущей, 

промежуточной и ГИА (ИА); 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Не все УК и ПК включены в 

набор требуемых 

результатов освоения 

программы ординатуры 

(указать компетенцию), 

что не соответствует пункту 

5.4. ФГОС ВО. 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствия результатов 

освоения ООП 

требованиям ФГОС  

 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся по программе 

ординатуры (при наличии); 

- программы ГИА; 

- распорядительный акт о составе 

ГЭК/ИЭК  

(ам) вариативной части не 

обеспечивают 

формирование ПК с учетом 

конкретного вида (видов) 

деятельности в различных 

медицинских организациях, 

что не соответствует пункту 

5.6. ФГОС ВО. 

ОМ дисциплины 

(дисциплин) (указать 

какой)/ практики (практик) 

(указать какой) не содержат 

задания, направленные на 

оценку сформированности 

УК/ПК с учетом 

конкретного вида (видов) 

деятельности в различных 

медицинских организациях, 

что не соответствует пункту 

5.4, 5.5. ФГОС ВО. 

ОМ ГИА не содержат 

задания, направленные на 

оценку сформированности 

всех компетенций, 

включенных в набор 

требуемых результатов 

освоения программы 

ординатуры, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствует пунктам 5.1-

5.5. ФГОС ВО. 

Дисциплины базовой части 

формируют ПК с учетом 

конкретного вида (видов) 

деятельности в различных 

медицинских организациях, 

что не соответствует пункту 

5.1-5.3 ФГОС ВО 

3.5.  При разработке 

программы 

ординатуры 

организация вправе 

дополнить набор 

компетенций 

выпускников в части 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия 

дополнительных 

компетенций, 

утвержденных ОО, в части 

программы, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

- ООП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ (в части 

дополнительного набора 

компетенций)  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

ОО дополнила набор 

компетенций программы 

без учета конкретного вида 

(видов) деятельности в 

различных медицинских 

организациях, что не 

соответствует пункту 5.5. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

 (для 3.1-3.5) 

п.8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136); 

п.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 

№ 227 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754). 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

3.6. При разработке 

программы 

ординатуры 

требования к 

результатам 

обучения по 

отдельным 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам 

организация 

устанавливает 

самостоятельно с 

учетом требований, 

соответствующих 

ПООП 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление 

соответствия требований к 

результатам обучения по 

отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам, 

установленным ОО 

самостоятельно, 

соответствующим ПООП 

(при наличии) 

-ООП; 

- УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- Отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ 

ИЭК; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД, в т.ч. 

результаты текущей, 

промежуточной и ГИА (ИА); 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся (при наличии)  

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При разработке программы 

ординатуры ОО не 

установила требования к 

результатам обучения по 

отдельным дисциплинам 

(модулям) и /или практикам 

(указать выявленные 

несоответствия по 

формированию 

компетенций в учебном 

плане, рабочей программе 

дисциплины, фонде ОМ), 

что не соответствует пункту 

5.6. ФГОС ВО. 

Требования к результатам 

обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), 

практикам определены ОО 

самостоятельно без учета 

требований ПООП (при 

наличии), что не 

соответствует пункту 5.6. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 3.6) 

п.3 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136). 

4. Требования к структуре программы ординатуры (раздел VI ФГОС) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4.1 Структура 

программы 

ординатуры 

включает: 

- обязательную часть 

(базовую) 

- часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений 

(вариативную часть) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия структуры 

ООП требованиям ФГОС 

ВО в части определения ее 

структурных элементов 

(базовой и вариативной 

частей)  

- ООП; 

- УП/ИУП (при наличии); 

- РПД, ПП; 

- программа ГИА (ИА) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В ООП не установлены 

базовая и вариативная 

части, что не соответствует 

пункту 6.1. ФГОС ВО. 

В ИУП обучающихся не 

установлена базовая и 

вариативная части, что не 

соответствует пункту 6.1. 

ФГОС ВО 

4.2 Программа 

ординатуры состоит 

из следующих 

блоков: 

Блок 1 
«Дисциплины 

(модули)», 

относящиеся к 

базовой и 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», 

относящийся как к 

базовой части 

программы, так и к ее 

вариативной части. 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия структуры, 

объема ООП и ее частей 

требованиям ФГОС ВО 

- ООП; 

-УП/ ИУП (при наличии), РПД, 

ПП; 

- программа ГИА (ИА) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

В структуре ООП Блок 2 

«Практики» относится 

только к вариативной части 

программы бакалавриата, 

что не соответствует пункту 

6.2. ФГОС ВО. 

Трудоемкость Блока 1 

«Дисциплины (модули)»/ 

Блока 2 «Практики»/ Блока 

3 «ГИА» не соответствует 

пункту 6.2. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Блок 3 «ГИА», 

который в полном 

объеме относится к 

базовой части 

программы 

Нормативное обоснование 

(для 4.1-4.2) 

статьи 2, 11, 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 

(зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136). 

4.3. Дисциплины 

(модули), 

относящиеся к 

базовой части 

программы 

ординатуры, 

являются 

обязательными для 

освоения 

обучающимися. 

Набор дисциплин 

(модулей), 

относящихся к 

базовой части 

программы 

ординатуры, 

организация 

определяет 

самостоятельно в 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия объема 

набора дисциплин 

(модулей) базовой части 

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», являющихся 

обязательными для 

освоения обучающимися, 

объему установленного 

ФГОС 

-ООП; 

-УП/ ИУП, РПД; 

-расписание учебных занятий  

соответствие/ 

несоответствие 

 

Дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой 

части ООП ординатуры, не 

являются обязательными 

для освоения 

обучающимися, что не 

соответствует пунктам 6.2 и 

6.3. ФГОС ВО. 

Трудоемкость базовой 

части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» не соответствует 

установленному 

нормативному значению, 

что не соответствует пункту 

6.2. ФГОС ВО. 

Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к 

базовой части ООП 

ординатуры, организация 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

объеме, 

установленном 

настоящим ФГОС 

ВО, с учетом 

соответствующей 

(соответствующих) 

ПООП 

определяет самостоятельно, 

но без учета 

соответствующей 

(соответствующих) ПООП 

(при наличии), что не 

соответствует пункту 6.3 

ФГОС ВО 

4.4 Дисциплины 

(модули) по 

общественному 

здоровью и 

здравоохранению, 

педагогике, 

медицине 

чрезвычайных 

ситуаций, патологии 

реализуются в 

рамках базовой части 

Блока 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

программы 

ординатуры. 

Объем, содержание и 

порядок реализации 

указанных 

дисциплин (модулей) 

определяются 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

наличия указанных ФГОС 

ВО дисциплин (модулей) 

для реализации в рамках 

базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

программы 

-ООП; 

-УП/ ИУП, РПД; 

-расписание учебных занятий; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД, в т.ч. 

зачетные книжки, 

экзаменационные и зачетные 

ведомости; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися программы и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях, 

cоответствие/ 

несоответствие 

 

 

В ООП в рамках базовой 

части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» не 

предусмотрена реализация 

обязательной (ых) 

дисциплины (модуля) 

(дисциплин (модулей)) по 

общественному здоровью и 

здравоохранению (или: 

медицине чрезвычайных 

ситуаций, патологии), что 

не соответствует пункту 6.4. 

ФГОС ВО. 

Трудоемкость базовой 

части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» не соответствует 

объему, установленному во 

ФГОС, что не соответствует 

пункту 6.4 

  



830 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

организацией 

самостоятельно 

- расписание промежуточной 

аттестаций 

Нормативное обоснование  

(для 4.3, 4.4) 

п. 8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136). 

4.5 Дисциплины 

(модули), 

относящиеся к 

вариативной части 

программы 

ординатуры, и 

практики 

обеспечивают 

освоение 

выпускником 

профессиональных 

компетенций с 

учетом конкретного 

вида (видов) 

деятельности в 

различных 

медицинских 

организациях. 

После выбора 

обучающимся 

дисциплин (модулей) 

и практик 

вариативной части 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия 

вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

по набору дисциплин 

(модулей), практик в части 

освоение выпускником 

профессиональных 

компетенций, требованиям 

ФГОС  

- ООП; 

- УП/ ИУП, РПД, ПП; 

- расписание учебных занятий; 

- документы, содержащие 

сведения об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

ординатуры, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися программы 

ординатуры и о поощрении 

обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

- расписания промежуточных 

аттестаций, ГИА (ИА) (при 

наличии); 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся по программе 

ординатуры (при наличии) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплин (ы) 

(модулей) (ля), практики, 

(указать название 

дисциплины (модуля), 

практики), относящихся к 

вариативной части 

программы, не 

обеспечивает освоение 

выпускником ПК с учетом 

конкретного вида (видов) 

деятельности в различных 

медицинских организациях, 

что не соответствует пункту 

6.5. ФГОС ВО.  

Дисциплины (модули), 

практики, (указать 

название дисциплины 

(модуля), практики), 

относящиеся к вариативной 

части программы, не 

являются обязательными 

для освоения 

обучающимися, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

они становятся 

обязательными для 

освоения 

обучающимся. 

соответствует пункту  

6.5. ФГОС ВО. 

Общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), 

практик, относящихся к 

вариативной части 

программы, не 

соответствует объему, 

установленному ФГОС ВО 

в пункте 6.2. 

Нормативное обоснование  

(для 4.5) 

п. 8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136). 

4.6 В Блок 2 «Практики» 

входит 

производственная 

(клиническая) 

практика 

Практики могут 

проводиться в 

структурных 

подразделениях 

организации  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО наличия и 

соответствия структуры 

Блока 2 «Практики» 

требованиям ФГОС ВО  

 

 

 

- УП/ ИУП, ПП, КУГ; 

-ООП; 

- ИУП; 

-ЛНА, регламентирующий 

организацию проведения 

практики 

- распорядительные акты о 

направлении на практику; 

- договоры об организации и 

проведении практик, 

заключенные между 

организацией, осуществляющей 

ОД, и организациями, 

осуществляющими деятельность 

по профилю соответствующей 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Производственная 

(клиническая) практика 

проводится в 

организациях/структурных 

подразделениях 

организации, 

осуществляющих 

деятельность, не 

соответствующую 

конкретному виду (видам) 

деятельности, 

предусмотренному (ых) 

ООП, что не соответствует 

пункту 6.6 ФГОС ВО 



832 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

программы ординатуры (при 

наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии), 

-документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

ординатуры, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися программы 

ординатуры и о поощрении 

обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся (при наличии) 

В учебном плане/ ИУП не 

указан вид практики, 

установленный ОО, что не 

соответствует пункту 6.7 

ФГОС ВО.  

В базовой 

части/вариативной части 

ООП отсутствует 

производственная 

(клиническая) практика, что 

не соответствует пунктам 

6.2, 6.6 ФГОС ВО 

 

 

Способы проведения 

производственной 

(клинической) 

практики: 

- стационарная; 

- выездная 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

типа и способа проведения 

производственной 

- УП/ ИУП, ПП, КУГ; 

-ООП; 

-ИУП; 

-ЛНА, регламентирующий 

организацию проведения 

практики; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В программах 

производственной 

(клинической) практики не 

определены способы 

проведения практики, 

объем практики в з.е. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 (клинической) практики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО  

 

 

- распорядительные акты о 

направлении на практику; 

- договоры об организации и 

проведении практик, 

заключенные между 

организацией, осуществляющей 

ОД, и организациями, 

осуществляющими деятельность 

по профилю соответствующей 

программы ординатуры (при 

наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии), 

-документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

ординатуры, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися программы 

ординатуры и о поощрении 

(указаны не в полном 

объеме), что не 

соответствует пунктам 6.2, 

6.6 ФГОС ВО. 

Задания на 

производственную 

(клиническую) практику не 

соответствуют виду (ам) 

видам работ, связанному 

(ым) с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

выпускников программы, 

что не соответствует 

пунктам 4.3, 4.4 и 6.6 ФГОВ 

ВО. 

Договоры об организации и 

проведении 

производственной 

(клинической) практики 

заключены с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность, не 

соответствующую 

конкретному виду (видам) 

деятельности и не 

обеспечивающих освоение 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся (при наличии) 

выпускником ПК, на 

формирование которых 

ориентирована программа 

ординатуры, что не 

соответствует пунктам 6.5, 

6.6 ФГОС ВО. 

В ООП отсутствует 

производственная 

(клиническая) практика в 

базовой части Блока 2, что 

не соответствует пункту 6.7. 

ФГОС ВО 

Для лиц с ОВЗ выбор 

мест прохождения 

практик должен 

учитывать состояние 

здоровья и 

требования по 

доступности (при 

наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

возможности выбора мест 

прохождения практик для 

лиц с ОВЗ по доступности 

требованиям ФГОС ВО  

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию проведения 

практик; 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

образовательной программы (при 

наличии); 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Выбор мест практики 

предоставлен без учета 

доступности для лиц с ОВЗ, 

что не соответствует пункту 

6.6 ФГОС ВО. 

Отсутствуют договоры с 

профильными 

организациями по 

предоставлению баз 

практик для лиц с ОВЗ, что 

не соответствует пункту 6.6 

ФГОС ВО. 

Отсутствует утвержденный 

порядок проведения 

практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-распорядительные акты о 

направлении на практику (при 

наличии); 

- договоры об организации и 

проведении практики с 

профильными организациями по 

предоставлению баз практик для 

лиц с ОВЗ (при наличии) 

особенностей их 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья, что не 

соответствует пункту 6.6 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 4.6.) 

часть 7 статьи 82 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 7-9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136); 

Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 620н (зарегистрировано 

Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30304); 

п. 6.4. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

4.7  В Блок 3 

"Государственная 

итоговая аттестация" 

входит подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия ООП 

требованиям ФГОС ВО в 

части структуры Блока 3  

-  ООП; 

-УП/ ИУП, КУГ, ОМ; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок проведения ГИА, в том 

числе, особенности проведения 

государственных 

аттестационных испытаний с 

применением электронного 

обучения, ДОТ, а также по 

соответствие / 

несоответствие 

 

В структуре УП/ ИУП 

отсутствует Блок 3 

«Государственная итоговая 

аттестация», включая 

процедуру подготовки к 

сдаче и сдачу 

государственного экзамена, 

что не соответствует пункту 

6.7 ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

программам, содержащим 

сведения, составляющие 

государственную тайну, 

обеспечение идентификации 

личности обучающихся и 

контроля соблюдения 

требований,  

-программы ГИА (ИА),  

- распорядительный акт о 

допуске обучающихся к ГИА 

(при наличии); 

- о составе ГЭК/ИЭК (при 

наличии); 

-протоколы заседаний ГЭК/ ИЭК 

(при наличии); 

- документы, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД, 

устанавливающим порядок и 

форму проведения итоговой 

аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации 

программам аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии) 

Нарушен 

регламентирующий 

порядок проведения 

подготовки к сдаче и сдача 

государственного экзамена, 

что не соответствует пункту 

6.7 ФГОС ВО. 

Не предусмотрена 

организация проведения 

сдачи государственного 

экзамена для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья, что не 

соответствует пункту 6.7 

ФГОС ВО. 

Не все УК включены в 

набор требуемых 

результатов освоения 

программы ординатуры, что 

не соответствует пункту 5.5 

и 6.7. ФГОС ВО. 

Нормативное обоснование  

(для 4.7) 

п. 8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136); 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 

№ 227 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754); 

п. 6.4. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

4.8 Обучающимся 

обеспечивается 

возможность 

освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, 

в т.ч. в том числе 

освоения 

специализированных 

адаптационных 

дисциплин (модулей) 

для лиц с ОВЗ в 

объеме не менее 30 

процентов от объема 

вариативной части 

Блока 1 

"Дисциплины 

(модули)" 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия ООП 

нормативному значению 

показателя, 

установленному ФГОС 

ВО, в части объема 

дисциплин (модулей) по 

выбору по отношению к 

объему вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  

- УП/ ИУП, РПД,  

-расписание учебных занятий, 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок освоения 

факультативных и элективных 

дисциплин (модулей); 

- распорядительные акты об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

образовательной программы (при 

наличии); 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Трудоемкость дисциплин 

(модулей) по выбору 

вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в 

том числе 

специализированных 

адаптационных дисциплин 

(модулей), реализуемых для 

лиц с ОВЗ, составляет менее 

30% и не соответствует 

нормативному значению, 

установленному пунктом 

6.8 ФГОС ВО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

Нормативное обоснование 

(для 4.8) 

статья 79 Федерального закона № 273- ФЗ; 

п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136); 

п. 6.1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

4.9 Количество часов, 

отведенных на 

занятия лекционного 

типа, в целом по 

Блоку 1 

«Дисциплины 

(модули)» должно 

составлять не более 

значения, 

установленного по 

ФГОС ВО, от общего 

количества часов 

аудиторных занятий, 

отведенных на 

реализацию данного 

Блока 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия объема часов, 

отведенных на занятия 

лекционного типа по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)», 

нормативному значению 

показателя, 

установленному ФГОС ВО 

-УП/ ИУП; 

-расписание учебных занятий 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Количество часов, 

отведенных на занятия 

лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» составляет более 

10% (иное значение по 

ФГОС) и не соответствует 

установленному ФГОС ВО 

нормативному значению 

показателя пункта 6.9 

 

5. Требования к условиям реализации программы (раздел VII ФГОС) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы ординатуры 

5.1.1 Организация должна 

располагать 

материально-

технической базой, 

соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам и 

обеспечивающей 

проведение всех 

видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, 

практической работы 

обучающихся, 

предусмотренной 

УП 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах, 

а также при визуальном 

осмотре учебных 

помещений соответствия 

требованиям ФГОС ВО в 

части материально-

технического обеспечения 

программы 

 

 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, 

материально-технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической работы 

обучающихся, предусмотренной 

УП;  

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности; 

-справка о наличии 

оборудования, необходимого для 

ОД по ООП 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Материально-техническая 

база ОО не соответствует 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам (нет 

заключения или информации 

из реестра заключений о 

соответствии объектов 

обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности (МЧС)), что 

не соответствует пункту 

7.1.1 ФГОС ВО  

ОО располагает 

материально-технической 

базой, не соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам и не 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, практической и 

научно-исследовательской 

работ обучающихся, 

предусмотренных УП 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

(указать наименование), 

что не соответствует пункту 

7.1.1 ФГОС ВО  

5.1.2 Каждый 

обучающийся в 

течение всего 

периода обучения 

должен быть 

обеспечен 

индивидуальным 

неограниченным 

доступом к одной 

или нескольким ЭБС 

(ЭБ) и ЭИОС, с 

возможностью 

доступа 

обучающегося к ЭБС 

(ЭБ) из любой точки, 

в которой имеется 

доступ к сети 

«Интернет» как на 

территории 

организации, так и 

вне ее 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах, 

а также в процедурах 

анкетирования 

обучающихся, 

обеспечения ОО 

индивидуального 

неограниченного доступа 

обучающегося к ЭБС (ЭБ) 

и ЭИОС в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в организации, 

осуществляющей ОД, ЭБС (ЭБ) 

и ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО. 

-документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ЭИОС, 

- договоры с ЭБС; 

- логины-пароли для доступа к 

ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и 

паролей; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ООП, в том числе 

при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Организация не 

обеспечивает 

индивидуальный 

неограниченный доступ 

обучающихся к одной или 

нескольким ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС в течение всего 

периода обучения, что не 

соответствует п 7.1.2 ФГОС 

ВО. 

ЭИОС организации и ЭБС 

(ЭБ) не обеспечивают 

возможность доступа 

обучающегося из любой 

точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет» 

как на территории 

организации, так и вне ее, 

что не соответствует п 7.1.2 

ФГОС ВО 

ЭИОС организации 

должна 

обеспечивать: 

Качество подготовки 

обучающихся. 

-документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в организации, 

соответствие/ 

несоответствие 

 

ЭИОС организации не 

обеспечивает доступ к РПД 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- доступ к УП, РПД, 

ПП, к изданиям ЭБС 

и электронным 

образовательным 

ресурсам, указанным 

в РПД; 

- фиксацию хода 

образовательного 

процесса, 

результатов 

промежуточной 

аттестации и 

результатов 

освоения ОПОП; 

- проведение всех 

видов занятий, 

процедур оценки 

результатов 

обучения, 

реализация которых 

предусмотрена с 

применением 

электронного 

обучения, ДОТ; 

- формирование 

электронного 

портфолио 

обучающегося, в том 

Установление в 

документах и материалах, 

а также при работе в ЭИОС 

соответствия 

функционирования и 

наполнения ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО  

  

осуществляющей ОД, ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО; 

- логины-пароли для доступа к 

ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС организации; 

- ЛНА, регламентирующие 

работу в ЭИОС преподавателей и 

обучающихся (при наличии); 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ООП, в том числе при 

реализации ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

-документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

аспирантуры (адъюнктуры), 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей 

ОД;  

-ЛНА, регламентирующий 

 хранение в архивах 

информации о результатах 

освоения обучающимися ООП и 

о поощрении обучающихся на 

и ПП, что не соответствует 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает доступ к 

изданиям ЭБС, указанным в 

РПД, что не соответствует 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает возможность 

формирования электронных 

портфолио обучающихся, 

что не соответствует пункту 

7.1.2 ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает фиксацию 

хода образовательного 

процесса/ результатов 

промежуточной аттестации/ 

результатов освоения ООП, 

что не соответствует пункту 

7.1.2 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

числе сохранение 

работ обучающегося, 

рецензий и оценок на 

эти работы со 

стороны любых 

участников 

образовательного 

процесса; 

- взаимодействие 

между участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

синхронное и (или) 

асинхронное 

взаимодействие 

посредством сети 

«Интернет» 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

-ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.2) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 3, 4, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

п. 36 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности»); 

приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226). 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.1.3 Функционирование 

ЭИОС 

обеспечивается 

соответствующими 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия 

функционирования ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО  

 

-договор/лицензия на 

использование информационно-

коммуникационных- технологий, 

- штатное расписание (штаты79), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

-копии документов об 

образовании и (или) о 

квалификации НПР и лиц, 

поддерживающих ЭИОС, в том 

числе удостоверений о 

повышении квалификации (при 

наличии), 

- документы, связанные с 

прохождением аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности или договор 

аутсорсинга (при обслуживании 

ЭИОС внешней организацией), 

-перечень средств 

информационно-

коммуникационных технологий, 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Функционирование ЭИОС 

организации не 

обеспечивается 

квалификацией работников, 

ее использующих: НПР не 

имеют соответствующей 

квалификации в области 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий, что не 

соответствует пункту 7.1.2 

ФГОС. 

Функционирование ЭИОС 

не обеспечивается 

квалификацией работников, 

ее поддерживающих: 

работники организации не 

имеют соответствующей 

квалификации в области 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий, что не 

                                                 
79 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

задействованных в 

образовательном процессе по 

программе 

(телекоммуникационное 

оборудование, компьютеры, 

программное обеспечение и др.); 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

соответствует пункту 7.1.2 

ФГОС 

 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.3) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

статья 16 Федерального закона от 27.07 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

п. 9, 10 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

п.6 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 

18.09.2017, регистрационный № 48226). 

5.1.4 

 

В случае реализации 

программы 

ординатуры в 

сетевой форме 

требования к 

реализации 

программы 

ординатуры должны 

обеспечиваться 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия ООП, 

реализуемой в сетевой 

форме, требованиям ФГОС  

 

-ООП; 

-РПД, ПП; 

- договоры о сетевой форме 

реализации программы 

ординатуры (при наличии);  

- ЛНА, регламентирующие 

порядок организации ОД по ООП 

ординатуры при сетевой форме 

их реализации (при наличии); 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Отсутствует совместно 

разработанная и 

утвержденная в 

установленном порядке 

ООП, что не соответствует 

пункту 7.1.3 ФГОС ВО. 

ООП, реализуемая в сетевой 

форме, не обеспечена 

совокупностью ресурсов 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

совокупностью 

ресурсов 

материально-

технического и 

учебно-

методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации 

программы 

ординатуры в 

сетевой форме 

- письменные согласия 

обучающихся на обучение по 

ООП с использованием сетевой 

формы,  

-ЛНА, устанавливающий 

порядок зачета организацией, 

осуществляющей ОД, 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих ОД; 

-зачетные и экзаменационные 

ведомости; 

-расписание учебных занятий; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок разработки и 

утверждения ООП и ИУП 

обучающихся, 

-ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися ООП и о 

поощрении обучающихся на 

материально-технического 

и (или) учебно-

методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации программы, что 

не соответствует пункту 

7.1.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.4) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 39 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности»); 

п. 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136). 

5.1.5 

 

В случае реализации 

ООП ординатуры на 

созданных в 

установленном 

порядке в иных 

организациях 

кафедрах или иных 

структурных 

подразделениях 

организации 

требования к 

реализации ООП 

ординатуры должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов указанных 

организаций 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия реализации 

ООП требованиям ФГОС 

ВО в части обеспечения ее 

совокупностью ресурсов 

соответствующих 

организаций  

-ООП; 

-РПД, ПП; 

-расписание учебных занятий; 

-решения Ученого совета ОО 

высшего образования о создании 

кафедр и иных структурных 

подразделений (при наличии); 

- договоры о создании ОО, 

реализующей ООП ординатуры, 

в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих 

научную (научно-

исследовательскую) 

деятельность, кафедр, 

осуществляющих ОД (при 

наличии); 

- договоры о создании ОО 

высшего образования кафедр и 

иных структурных 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Требования к реализации  

ООП ординатуры на 

созданных в установленном 

порядке в иных 

организациях кафедрах или 

иных структурных 

подразделениях 

организации не 

обеспечиваются 

совокупностью ресурсов 

указанных организаций, что 

не соответствует пункту 

7.1.4. 

Отсутствуют документы о 

создании кафедр в иных 

организациях или иных 

структурных подразделений 

организации, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей программы 

ординатуры (при наличии); 

-положение о структурном 

образовательном подразделении 

организации, осуществляющей 

обучение; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок организации ОД по ООП 

ординатуры при использовании 

сетевой формы реализации 

указанных программ, 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок зачета организацией, 

осуществляющей ОД, 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих ОД; 

соответствует пункту 7.1.4 

ФГОС 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися ООП ординатуры 

и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

Нормативное обоснование  

(для 5.1.5) 

статьи 13, 72 Федерального закона № 273-ФЗ 

5.1.6 Квалификация 

руководящих 

работников и НПР 

организации должна 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным 

квалификационными 

требованиями к 

медицинским и 

фармацевтическим 

работникам, 

утвержденными 

Министерством 

здравоохранения 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление 

соответствия 

квалификации 

руководящих работников и 

НПР ОО требованиям 

ФГОС ВО 

- штатное расписание (штаты80), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися ООП 

ординатуры, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД, 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Квалификация 

руководящих работников 

организации не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

что является нарушением 

пункта 7.1.5 ФГОС 

Квалификация 

руководящих и (или) 

работников организации не 

                                                 
80 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Российской 

Федерации, и 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в 

Едином 

квалификационном 

справочнике 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, разделе 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов 

высшего 

профессионального 

и дополнительного 

профессионального 

образования» и 

профессиональным 

стандартам (при 

наличии) 

обучающимися ООП ординатуры 

и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- протоколы аттестационных 

комиссий (при наличии) 

-результаты конкурсного отбора 

на замещение должностей НПР; 

- справка о квалификации 

руководящих и научно-

педагогических работников 

организации 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным 

квалификационными 

требованиями к 

медицинским и 

фармацевтическим 

работникам, 

утвержденными 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации, что 

является нарушением 

пункта 7.1.5 ФГОС 

НПР читают лекции по 

учебным дисциплинам, 

занимая должности 

преподавателей/ 

ассистентов, что 

противоречит 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, и 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

не соответствует пункту 

7.1.5 ФГОС 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.6) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014); 

приказ Минздравсоцразвития России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»» (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2015, регистрационный 

39438). 

5.1.7 Доля штатных НПР 

(в приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

должна составлять не 

менее 70% (иное 

значение по ФГОС) 

от общего 

количества НПР 

организации  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия доли 

штатных НПР (в %) 

нормативному значению 

показателя, 

установленному ФГОС ВО 

- штатное расписание (штаты81), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

- справка о квалификации 

руководящих работников и НПР 

организации 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Доля штатных НПР (в 

приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) составляет менее 

…% от общего количества 

НПР организации и не 

соответствует пункту 7.1.6 

ФГОС ВО  

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры (раздел 7.2.  ФГОС) 

                                                 
81 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.2.1 Реализация ООП 

ординатуры 

обеспечивается 

руководящими 

работниками и НПР 

организации, а также 

лицами, 

привлекаемыми к 

реализации ООП 

ординатуры на 

условиях 

гражданско-

правового договора 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличия в 

штате ОО или привлечение 

ею на ином законном 

основании НПР для 

проведения всех видов 

учебных занятий, 

установленных УП 

-штатное расписание (штаты82), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

- копии гражданско-правовых 

договоров; 

-расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР на 

ставку по определенной 

должности; 

-индивидуальные планы работы 

НПР; 

-справка о кадровом обеспечении 

программы 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Реализация ООП 

ординатуры не 

обеспечивается 

руководящими 

работниками/НПР 

организации/ лицами, 

привлекаемыми к 

реализации ООП 

ординатуры на условиях 

гражданско-правового 

договора, что не 

соответствует пункту 7.2.1 

ФГОС ВО 

5.2.2 Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия доли НПР, 

-штатное расписание (штаты83), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

 соответствие 

/ несоответствие 

 

 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих 

образование, 

соответствующее профилю 

                                                 
82 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации 
83 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

(модуля), в общем 

числе НПР, 

реализующих 

программу 

ординатуры, должна 

составлять не менее 

значения, 

установленного 

ФГОС ВО 

имеющих образование, 

соответствующее 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) (в 

%), нормативному 

значению показателя, 

установленному ФГОС ВО 

 

 

 

образовании и (или) о 

квалификации; 

- копии гражданско-правовых 

договоров; 

-расписание учебных занятий; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

-ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку 

по определенной должности; 

-индивидуальные планы работы 

НПР, 

-справка о кадровом обеспечении 

ООП 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе 

НПР, реализующих 

программу ординатуры, 

составляет менее 

установленного ФГОС ВО 

значения (указать), что не 

соответствует пункту 7.2.2 

ФГОС ВО 

5.2.3 Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих ученую 

степень (в том числе 

ученую степень, 

присвоенную за 

рубежом и 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия доли НПР, 

имеющих ученую степень 

и (или) ученое звание, в 

общем числе НПР, 

реализующих программу 

-штатное расписание (штаты), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

- копии гражданско-правовых 

договоров; 

-расписание учебных занятий; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

признаваемую в 

Российской 

Федерации) и (или) 

ученое звание (в том 

числе ученое звание, 

полученное за 

рубежом и 

признаваемое в 

Российской 

Федерации), в общем 

числе НПР, 

реализующих ООП 

ординатуры, должна 

быть не менее 

значения, 

установленного 

ФГОС ВО 

ординатуры (в %), 

нормативному значению 

показателя, 

установленному ФГОС ВО 

 

-документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

-ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку 

по определенной должности; 

-индивидуальные планы работы 

НПР; 

-справка о кадровом обеспечении 

ООП 

полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе 

НПР, реализующих ООП 

ординатуры, составляет 

менее установленного 

ФГОС ВО значения 

(указать), что не 

соответствует пункту 7.2.3 

ФГОС ВО 

5.2.4 Доля работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) из 

числа руководителей 

и работников 

организаций, 

деятельность 

которых связана с 

направленностью 

(спецификой) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия доли 

работников из числа 

руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых 

связана с направленностью 

(профилем) реализуемой 

-копии трудовых книжек, в том 

числе лиц, привлеченных на 

основании договора гражданско-

правового характера;  

- копии трудовых договоров 

(контрактов), заключенных с 

преподавателями, 

привлеченными к реализации 

образовательного процесса; 

- копии гражданско-правовых 

договоров; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Доля работников (в 

приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) из числа 

руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых 

связана с направленностью 

(профилем) реализуемой 

программы ординатуры 

(имеющих стаж работы в 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

реализуемой 

программы 

ординатуры 

(имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной 

области не менее 3 

лет), в общем числе 

работников, 

реализующих ООП 

ординатуры  

 

программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в 

данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, 

реализующих программу 

бакалавриата (в %), 

нормативному значению 

показателя, 

установленному ФГОС ВО 

 

 

-расписание учебных занятий; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

- индивидуальные планы работы 

НПР; 

- ЛНА, регламентирующий 

объем учебной нагрузки НПР на 

ставку по определенной 

должности;  

- справки, подтверждающие 

место работы НПР из числа 

руководителей и работников в 

организациях, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы 

высшего образования; 

- справка о работниках из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой ООП ВО 

данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в 

общем числе НПР, 

реализующих ООП 

ординатуры, составляет 

менее установленного 

ФГОС ВО значения 

(указать), что не 

соответствует пункту 7.2.4 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Нормативное обоснование 

(для 5.2) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014). 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры (раздел 7.3. ФГОС) 

 

5.3.1 Минимально 

необходимый для 

реализации ООП 

ординатуры 

перечень 

материально-

технического 

обеспечения 

включает в себя 

специально 

оборудованные 

помещения для 

проведения учебных 

занятий, в том числе: 

- аудитории, 

оборудованные 

мультимедийными и 

иными средствами 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах, 

а также при визуальном 

осмотре наличия 

минимально необходимого 

перечня материально-

технического обеспечения 

для реализации ООП, 

соответствующего 

требованиям ФГОС ВО 

 

-ООП; 

-РПД, ПП; 

-УП/ ИУП, ВПО-2; 

-расписание учебных занятий; 

- документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, 

материально-технической базы, 

соответствующей требованиям 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической работы 

обучающихся, предусмотренной 

УП; 

- договоры о создании в 

образовательной организации, 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В организации отсутствует 

минимально необходимый 

перечень материально-

технического обеспечения 

ООП ординатуры, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В организации отсутствуют 

аудитории, оборудованные 

мультимедийными и иными 

средствами обучения, 

позволяющими 

использовать 

симуляционные 

технологии, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обучения, 

позволяющими 

использовать 

симуляционные 

технологии, с 

типовыми наборами 

профессиональных 

моделей и 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований в 

количестве, 

позволяющем 

обучающимся 

осваивать умения и 

навыки, 

предусмотренные 

профессиональной 

деятельностью, 

индивидуально; 

- помещения, 

предусмотренные 

для оказания 

медицинской 

помощи пациентам, в 

том числе связанные 

с медицинскими 

реализующей ООП ординатуры, 

научными организациями и 

иными организациями, 

осуществляющими научную 

(научно-исследовательскую) 

деятельность, лабораторий, 

осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) и 

(или) научно-техническую 

деятельность (при наличии); 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП  

В организации отсутствуют 

помещения, 

обеспечивающие освоение 

ОК, ОПК и ПК, отнесенных 

к тем видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована ООП 

ординатуры, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В организации отсутствуют 

помещения, 

предусмотренные для 

оказания медицинской 

помощи пациентам, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

Помещениях, 

предусмотренные для 

оказания медицинской 

помощи пациентам, не 

оснащены расходным 

материалом в количестве, 

позволяющем 

обучающимся осваивать 

умения и навыки, 

предусмотренные 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

вмешательствами, 

оснащенные 

специализированны

м оборудованием и 

(или) медицинскими 

изделиями 

(перечень) и 

расходным 

материалом в 

количестве, 

позволяющем 

обучающимся 

осваивать умения и 

навыки, 

предусмотренные 

профессиональной 

деятельностью, 

индивидуально, а 

также иное 

оборудование, 

необходимое для 

реализации ООП 

ординатуры 

профессиональной 

деятельностью, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

Материально-техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение не 

соответствуют 

требованиям, 

установленным ПООП (при 

наличии), что не 

соответствует пункту 7.3.1. 

ФГОС ВО 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

должны быть 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах, 

а также при визуальном 

-расписание учебных занятий; 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в организации, 

осуществляющей ОД, ЭБС (ЭБ) и 

соответствие/ 

несоответствие 

 

В организации отсутствуют 

помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

оснащены 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением 

доступа в ЭИОС 

организации 

осмотре, соответствия 

оснащенности помещений 

для самостоятельной 

работы требованиям 

ФГОС  

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО; 

-ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ООП, в том числе при 

реализации ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

- договор о предоставлении услуг 

к сети Интернет; 

-реестр компьютерной техники и 

лицензионного программного 

обеспечения; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

 справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и наличием 

доступа в ЭИОС 

организации, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

Помещения для 

самостоятельной работы не 

оснащены возможностью 

подключения к сети 

«Интернет», что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В помещениях для 

самостоятельной работы 

отсутствует доступ в ЭИОС 

организации, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО 

В случае применения 

электронного 

обучения, ДОТ 

допускается замена 

специально 

оборудованных 

помещений их 

виртуальными 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах, 

а также при работе в 

ЭИОС, наличия 

виртуальных аналогов 

специально 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- расписание учебных занятий; 

- ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС; 

- логины-пароли для доступа к 

ЭБС (ЭБ) и к ЭИОС организации; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

 

В организации отсутствуют 

виртуальные аналоги 

специально оборудованных 

помещений, позволяющие 

обучающимся осваивать 

умения и навыки, 

предусмотренные 

профессиональной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

аналогами, 

позволяющими 

обучающимся 

осваивать умения и 

навыки, 

предусмотренные 

профессиональной 

деятельностью 

оборудованных 

помещений, позволяющих 

обучающимся осваивать 

умения и навыки, 

предусмотренные 

профессиональной 

деятельностью и 

требованиями ФГОС ВО 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ООП, в том числе при 

реализации ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ООП, включая 

перечень лабораторий, 

оснащенных лабораторным 

оборудованием и специальных 

помещений, в том числе 

договоры (соглашения) на 

пользование внешними 

специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

лабораторий в составе 

организации (при наличии); 

- документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, 

материально-технической базы, 

соответствующей требованиям 

деятельностью, при 

реализации программы 

ординатуры с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО 



860 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ФГОС, и обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-

исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных 

УП; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

В случае 

неиспользования в 

организации ЭБС 

(ЭС) библиотечный 

фонд должен быть 

укомплектован 

печатными 

изданиями из 

расчета на 100 

обучающихся: 

- не менее 50 

экземпляров 

каждого из изданий 

основной 

литературы, 

перечисленной в 

РПД, ПП;  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах, 

а также при визуальном 

осмотре соответствия 

укомплектованности 

библиотечного фонда ОО 

требованиям ФГОС ВО в 

части выполнения 

нормативного значения 

показателя 

 

- ООП; 

- ВПО-1; 

- РПД, ПП; 

- документы и материалы по 

библиотечному обеспечению 

образовательного процесса, 

включая сведения по 

библиотечному фонду, книги 

учета книжных фондов, списки 

текущих пополнений 

библиотечного фонда 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Библиотечный фонд не 

обеспечен печатными 

изданиями основной/ 

дополнительной 

литературы из расчета на 

100 обучающихся (по 

списочному количеству 

обучающихся) по 

образовательной 

программе при отсутствии 

ЭБС, что не соответствует 

пункту 7.3.1 ФГОС ВО. 

В РПД/ПП (указать) в 

перечень основной 

литературы включены 

источники, отсутствующие 

в библиотечном фонде, что 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- не менее 25 

экземпляров 

дополнительной 

литературы  

не соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО. 

В РПД/ПП (указать) в 

перечень дополнительной 

литературы включены 

источники, отсутствующие 

в библиотечном фонде, что 

не соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 5.3.1) 

статья 18 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 6.3. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

5.3.2 Организация должна 

быть обеспечена 

необходимым 

комплектом 

лицензионного 

программного 

обеспечения (состав 

определяется в РПД 

и подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

наличия в ОО комплекта 

лицензионного 

программного 

обеспечения, отвечающего 

требованиям ФГОС ВО 

-ООП; 

- РПД;  

-расписание учебных занятий; 

- лицензии на программное 

обеспечение; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Отсутствует необходимый 

для реализации ООП 

ординатуры комплект 

лицензионного 

программного обеспечения, 

что не соответствует пункту 

7.3.2 ФГОС ВО. 

Состав лицензионного 

программного обеспечения, 

используемого 

организацией, не определен 

в РПД (указать) и не 

обновляется ежегодно, что 

не соответствует пункту 

7.3.2 ФГОС ВО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.3.3 ЭБС (ЭБ) и ЭИОС 

должны 

обеспечивать 

одновременный 

доступ не менее 25 

процентов 

обучающихся по 

ООП ординатуры  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление выполнения 

нормативного значения 

показателя ФГОС ВО при 

обеспечении доступа 

обучающихся к ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в организации, 

осуществляющей ОД, ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО; 

- ВПО-1; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Доля обучающихся по ООП, 

имеющих возможность 

одновременного (в режиме 

онлайн) доступа к ЭБС (ЭБ) 

и ЭИОС, составляет менее 

25 процентов и не 

соответствует пункту 7.3.3. 

ФГОС ВО  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.3.4 Обучающимся 

должен быть 

обеспечен доступ 

(удаленный доступ), 

в том числе в случае 

применения 

электронного 

обучения, ДОТ, к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным 

системам, состав 

которых определен в 

РПД и подлежит 

ежегодному 

обновлению 

 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах, 

а также при работе в сети 

«Интернет», обеспечения 

доступа (удаленного 

доступа) к современным 

профессиональным базам 

данных и 

информационным 

справочным системам, 

соответствующего 

требованиям ФГОС ВО 

 

-ООП; 

-РПД; 

-документы, подтверждающие 

наличие (или право 

использования) в организации, 

осуществляющей ОД, ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО; 

-ЛНА, регламентирующий 

организацию применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ООП в том числе при 

реализации ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

-журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

(при наличии) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Отсутствует возможность 

доступа обучающихся к 

современным 

профессиональным базам 

данных/ информационным 

справочным системам, что 

не соответствует пункту 

7.3.4. ФГОС ВО. 

В РПД (указать) не 

определен состав 

современных 

профессиональных баз 

данных и информационных 

справочных систем, что не 

соответствует пункту 7.3.4. 

ФГОС ВО. 

Состав современных 

профессиональных баз 

данных и информационных 

справочных систем, 

указанных в РПД, ежегодно 

не обновляется, что не 

соответствует пункту 7.3.4. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 5.3.4) 

статьи 16, 18 Федерального закона № 273-ФЗ 

 

5.3.5  Обучающиеся из 

числа лиц с ОВЗ 

Качество подготовки 

обучающихся. 

- ООП, УП, РПД, ПП; 

- ИУП обучающихся; 

соответствие/ 

несоответствие 

Отсутствуют печатные/ 

электронные 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

должны быть 

обеспечены 

печатными и (или) 

электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья (при 

наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Установление в 

документах и материалах, 

а также при визуальном 

осмотре, наличия 

печатных и (или) 

электронных 

образовательных ресурсов 

для лиц с ОВЗ в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их здоровья  

 

- порядок разработки и 

утверждения программ 

ординатуры и ИУП 

обучающихся; 

- ЛНА, регламентирующий 

порядок применения 

электронного обучения, ДОТ при 

реализации ООП, в том числе при 

реализации ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

ординатуры, предусмотренные 

ЛНА организации, 

осуществляющей ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации 

о результатах освоения 

обучающимися ООП ординатуры 

и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях, 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

 

 

образовательные ресурсы в 

адаптированных формах 

для обучающихся с ОВЗ, 

что не соответствует пункту 

7.3.5. ФГОС 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- документы о квалификации 

НПР; 

- индивидуальные планы НПР; 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами 

с ОВЗ 

Нормативное обоснование  

(для 5.3.5) 

статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 34-39 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1258 (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31136); 

пп. 5.3, 6.3, 7.2, 7.3 «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 
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Методическая инструкция эксперту, привлекаемому Рособрнадзором для проведения аккредитационной экспертизы 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА (ФГОС 3+) 
 

Используемые сокращения: 

  

 

ВО – высшее образование 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ИЭК - итоговая экзаменционная комиссия 

ГИА –государственная итоговая аттестация  

ВКР- выпускная квалификационная работа 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

з.е. – зачетная единица 

ИУП – индивидуальный учебный план, 

КУГ – календарный учебный график 

НПР – научно-педагогические работники 

ЛНА – локальный нормативный акт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОД – образовательная деятельность 

ОМ – оценочные материалы 

ОО – образовательная организация 

 

ООП – основная образовательная программа 

ПООП - примерная основна образовательная программа 

ПК – профессиональные компетенции 

ПП – программы практик 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля) 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных 

программ 

УК – универсальные компетенции 

УП – учебный план 

НОК – незаивисимая оценка качества  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭБС (ЭБ) - электронная библиотечная системы (электронная 

библиотека) 

ВПО-1 – форма федерального статистического наблюдения  

№ ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующим 

программы высшего профессионального образования» 

ВПО-2 - форма федерального статистического наблюдения  

№ ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной 

базе, финансово-экономической деятельности учреждения, 

реализующего программы высшего профессионального 

образования» 
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Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ООП ВО требованиям ФГОС 

 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1. Характеристика специальности (раздел 3 ФГОС ВО) 

1.1. Формы получения 

образования 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО форм получения 

образования по ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

-УП / ИУП (при наличии), КУГ; 

- распорядительный акт об обучении 

по ИУП, в том числе ускоренном 

обучении, в пределах осваиваемой 

обучающимся программы 

ассистентуры-стажировки (при 

наличии); 

- расписание учебных занятий;  

- документы, содержащие сведения 

об индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися программы 

ассистентуры-стажировки, 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- ЛНА, регламентирующие хранение 

в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися 

программы ассистентуры-

стажировки и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Формы получения 

образования по ООП не 

соответствуют требованиям 

пункта 3.2. ФГОС ВО 

 



868 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- распорядительные акты о приеме 

лиц на обучение по программе 

ассистентуры-стажировки;  

- договор о сетевой реализации 

образовательной программы (при 

наличии);  

-договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

1.2. Объем программы 

ассистентуры-

стажировки составляет 

132 з.е.  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление 

соответствия общей 

трудоемкости ООП с 

учетом всех видов 

учебной деятельности 

обучающегося 

-ООП, УП / ИУП (при наличии), 

КУГ, РПД, ПП 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Общая трудоемкость ООП 

не соответствует 

требованиям пункта 3.2. 

ФГОС ВО 

В общую трудоемкость 

программы ассистентуры-

стажировки не включена 

трудоемкость всех видов 

учебной деятельности 

обучающихся, что 

уменьшает установленный 

пунктом 3.2 ФГОС ВО 

объем программы 

ассистентуры-стажировки 

Нормативное обоснование  

(для 1.1 - 1.2) 

часть 4-5 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.п. 10, 19, 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-

стажировки, утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом 

России 20.04.2015, регистрационный № 36918).  
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

1.3. Срок получения 

образования, включая 

каникулы, в очной 

форме составляет 2 года 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока 

получения образования 

по ООП в очной форме с 

учетом общей 

продолжительности 

каникул 

-УП / ИУП (при наличии); КУГ; 

РПД; -расписание учебных занятий, 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

-распорядительные акты о приеме на 

обучение, о переводе обучающихся 

для получения образования по 

другому направлению подготовки 

(при наличии), о закреплении 

обучающегося по программе 

ассистентуры-стажировки за 

соответствующей творческо-

исполнительской кафедрой 

(структурным подразделением) ОО, 

об отчислении обучающихся по 

программе ассистентуры-

стажировки из ОО (при наличии); 

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

 

Срок получения 

образования в очной форме 

не соответствует 

требованиям пункта 3.3. 

ФГОС ВО 

В срок получения 

образования по ООП не 

включены каникулы, 

предоставляемые после 

прохождения ГИА, что не 

соответствует пункту 3.3 

ФГОС ВО 

1.4 Срок получения 

образования при 

обучении по ИУП 

устанавливается 

организацией 

самостоятельно, но не 

более срока получения 

образования, 

установленного для 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление срока 

получения образования 

по ООП при обучении по 

ИУП в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

- УП / ИУП (при наличии); КУГ; 

РПД;  

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы ассистентуры-

стажировки (при наличии); 

- расписание учебных занятий; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Срок получения 

образования при обучении 

по ИУП не соответствует 

требованиям пункта 3.3 

ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствующей 

формы обучения 

- расписание ГИА (ИА) (при 

наличии); 

- распорядительные акты о приеме 

на обучение, о переводе 

обучающихся для получения 

образования по другому 

направлению подготовки (при 

наличии), о закреплении 

обучающегося по программе 

ассистентуры-стажировки за 

соответствующей творческо-

исполнительской кафедрой 

(структурным подразделением) ОО, 

об отчислении обучающихся по 

программе ассистентуры-

стажировки из ОО (при наличии); 

- договоры об оказании платных 

образовательных услуг 

1.5.  Срок получения 

образования при 

обучении по ИУП лиц с 

ОВЗ организация 

продлить срок не более 

чем на один год по 

сравнению со сроком, 

установленным для 

соответствующей 

формы обучения. (при 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО срока получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ. 

- ИУП; 

- распорядительный акт об обучении 

по ИУП, в том числе ускоренном 

обучении, в пределах осваиваемой 

обучающимся программы 

ассистентуры-стажировки (при 

наличии); 

- распорядительные акты о переводе 

на обучении по ИУП; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Срок получения 

образования для лиц с ОВЗ 

не соответствует 

требованиям пункта 3.3 

ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

 



871 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

наличии обучающихся с 

ОВЗ) 

- документы об индивидуальном 

учете результатов освоения ООП; 

- заявления обучающихся с ОВЗ об 

обучении по ИУП; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ 

1.6. Объем программы в 

очной форме, 

реализуемый за один 

учебный год, 

составляет 66 з.е.  

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия объема 

ООП в очной форме, 

реализуемого за один 

учебный год, 

требованиям ФГОС ВО  

- УП; КУГ; РПД; ИУП; 

- расписание учебных занятий 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Объем программы, 

реализуемый за один 

учебный год, не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 

1.7. Объем программы за 

один учебный год при 

обучении по ИУП, не 

может составлять более 

75 з.е (при наличии 

обучающихся по ИУП) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия объема 

ООП за один учебный 

год при обучении по 

ИУП нормативному 

значению показателя, 

установленному ФГОС 

ВО. 

- ИУП; 

- об обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы ассистентуры-

стажировки (при наличии); 

- расписание учебных занятий; 

- порядок разработки программ 

ассистентуры-стажировки; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Объем программы, 

реализуемый за один 

учебный год, не 

соответствует требованиям 

пункта 3.3. ФГОС ВО при 

обучении по ИУП 

(указать расхождение с 

нормативным значением) 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ассистентуры-стажировки, 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей ОД 

Нормативное обоснование  

(для 1.3- 1.7) 

часть 4 статьи 11, часть 1 статьи 34, статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ;  

пп. 10, 21, 22, 23, 31, 39 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-

стажировки, утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом 

России 20.04.2015, регистрационный № 36918); 

*Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн84 

1.8. При реализации 

программы 

ассистентуры-

стажировки 

организация вправе 

применять электронное 

обучение и ДОТ 

(в случае применения 

ОО указанных 

образовательных 

технологий) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

права ОО в реализации 

ООП с применением 

электронного обучения, 

ДОТ 

- ООП, УП/ ИУП (при наличии), 

РПД, ПП 

- распорядительный акт об обучении 

по ИУП, в том числе ускоренном 

обучении, в пределах осваиваемой 

обучающимся программы 

ассистентуры-стажировки (при 

наличии); 

- ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного обучения, 

ДОТ при реализации ООП, в том 

числе при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

 

Не определены ЛНА 

условия для реализации 

ООП с применением 

электронного обучения, 

ДОТ, что не соответствует 

пункту 3.4 ФГОС ВО. 

Не обеспечена 

идентификация личности 

обучающегося, выбор 

способа которой 

осуществляется 

организацией 

самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий 

                                                 
84 Эксперт может использовать Методические рекомендации в качестве разъяснительного материала по вопросам организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- ИУП обучающихся; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию проведения практики; 

- ЛНА, регламентирующий порядок 

и форму проведения итоговой 

аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации 

программам ассистентуры-

стажировки; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы, 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися программы 

ассистентуры-стажировки и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся, НПР логинов и 

паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации НПР; 

проведения мероприятий, в 

рамках которых 

осуществляется оценка 

результатов обучения, что 

не соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО. 

Не обеспечен 

соответствующий 

применяемым технологиям 

уровень подготовки НПР, 

учебно-вспомогательных, 

административно-

хозяйственных работников 

организации, что не 

соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО 

Не определен порядок 

оказания учебно-

методической помощи 

обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых 

дистанционно с 

использованием 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- индивидуальные планы НПР соответствует пункту 3.4 

ФГОС ВО 

1.9 При обучении лиц с 

ОВЗ электронное 

обучение и ДОТ 

должны 

предусматривать 

возможность приема-

передачи информации в 

доступных для них 

формах (в случае 

применения ОО 

указанных 

образовательных 

технологий, при 

наличии обучающихся с 

ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся 

Установление в 

документах и материалах 

ОО, а также при 

визуальном осмотре 

возможности приема-

передачи информации 

для лиц с ОВЗ в 

доступной для них форме 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации и 

адаптированной 

образовательной 

программой 

- ООП, УП / ИУП (при наличии), 

РПД, ПП; 

- ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного обучения, 

ДОТ при реализации ООП, в том 

числе при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации НПР; 

- индивидуальные планы НПР; 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

ЭИОС не предусматривает 

возможность приема-

передачи информации в 

доступной для 

обучающегося с ОВЗ 

форме, что не соответствует 

пункту 3.4 ФГОС ВО 

  

Нормативное обоснование  

(для 1.8 - 1.9) 

статьи 16, 97 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 

18.09.2017, регистрационный № 48226); 

пп. 9, 18, 53-58 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

стажировки, утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом 

России 20.04.2015, регистрационный № 36918); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

1.10 Реализация программы 

ассистентуры-

стажировки возможна с 

использованием сетевой 

формы (в случае 

реализации ОП в 

сетевой форме) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

права реализации ООП с 

использованием сетевой 

формы 

- договоры о сетевой форме 

реализации программы 

ассистентуры-стажировки (при 

наличии), 

- совместно разработанные и 

утвержденные ООП, УП, РПД, ПП, 

ОМ и др. УМД, установленная ЛНА 

ОО; 

- документы, содержащие сведения 

об индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися программы 

ассистентуры-стажировки, 

предусмотренные ЛНА организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- ЛНА, регламентирующий порядок 

организации ОД по программам 

ассистентуры-стажировки при их 

реализации в сетевой форме (при 

наличии программ ассистентуры-

стажировки, реализуемых в сетевой 

форме); 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Не обеспечены условия 

реализации ООП с 

использованием сетевой 

формы (с указанием 

конкретных условий, 

установленных договором), 

что не соответствует пункту 

3.5 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

зачета ОО, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

ОО 

Нормативное обоснование  

(для 1.10) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 18, 35-38 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2015, 

регистрационный № 36918); 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ, утвержденные Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05. 

1.11. ОД по программе 

ассистентуры-

стажировки 

осуществляется на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

если иное не 

определено ЛНА 

организации 

Содержание подготовки 

обучающихся 

Установление в 

документах и материалах 

ОО оснований для 

осуществления ОД по 

программе на другом 

(негосударственном) 

языке 

- ООП; 

- ЛНА организации, регулирующий 

использование другого 

(негосударственного) языка при 

реализации ООП 

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

ООП (ее часть) реализуется 

не на государственном 

языке Российской 

Федерации без 

установления порядка ее 

реализации ЛНА 

организации, что не 

соответствует пункту 3.6. 

ФГОС ВО. 

ОД по программе на 

негосударственном языке 

не осуществляется в 

порядке, установленном 

ЛНА ОО, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствует пункту 3.6 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 1.11) 

статья 14 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п.26 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2015, 

регистрационный № 36918). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ассистентуры-стажировки (раздел 4 

ФГОС) 

2.1. Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников  

Содержание и качество 

подготовки 

обучающихся 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия области 

профессиональной 

деятельности 

выпускников ООП 

требованиям ФГОС 

- ООП; 

- договоры об организации и 

проведении практик, заключенные 

между ОО и организациями, 

осуществляющими деятельность по 

профилю, соответствующему 

программе ассистентуры-

стажировки (при наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

- документы и материалы о 

творческой работе обучающихся; 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся по программе 

ассистентуры-стажировки (при 

наличии) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Область (выбранные 

области) профессиональной 

деятельности выпускников 

по ООП не соответствует 

пункту 4.1. ФГОС ВО. 

Практика обучающихся 

организуется и проводится в 

организациях (структурных 

подразделениях 

организаций), профиль 

профессиональной 

деятельности которых не 

соответствует области 

(выбранным областям) 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 

4.1. ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Содержание ОМ не 

соответствуют областям 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 

4.1. ФГОС ВО 

2.2. Объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Содержание и качество 

подготовки 

обучающихся 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

выпускников ООП 

требованиям ФГОС 

- ООП; 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

- документы и материалы о 

творческой работе обучающихся; 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся по программе 

ординатуры (при наличии) 

соответствие/ 

несоответствие 

  

 

Содержание ОМ не 

соответствуют объектам 

профессиональной 

деятельности, 

установленным пунктом 

4.2. ФГОС ВО. 

Перечень объектов 

профессиональной 

деятельности ООП (либо ее 

элементов) не соответствует 

перечню объектов 

профессиональной 

деятельности, указанной в 

пункте 4.2. ФГОС ВО 

2.3 Виды 

профессиональной 

деятельности, к 

которым готовятся 

выпускники   

Содержание и качество 

подготовки 

обучающихся 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия 

ориентации ООП на виды 

профессиональной 

- ООП; 

- УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- договоры об организации и 

проведении практик, заключенные 

между ОО и организациями, 

осуществляющими деятельность по 

профилю, соответствующему 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Содержание дисциплин 

(модулей) вариативной 

части и практик и/или 

требования к результатам 

освоения ООП 

ориентированы на 

конкретный вид 

профессиональной 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

деятельности, к которым 

готовятся выпускники, 

требованию ФГОС  

программе ассистентуры-

стажировки (при наличии;  

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

- документы и материалы о 

творческой работе обучающихся; 

- ЛНА, регламентирующие порядок 

разработки программ ассистентуры-

стажировки 

деятельности, что не 

соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

ОМ не соотносятся с видами 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа, 

что не соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО. 

Базы прохождения 

производственной практики 

не соответствуют видам 

профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа, 

что не соответствует пункту 

4.3.ФГОС ВО 

2.4 Профессиональные 

задачи, к решению 

которых готовится 

выпускник  

Содержание и качество 

подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия ООП 

требованиям ФГОС в 

части установления 

профессиональных 

задач, к решению 

-ООП; 

-РПД, ПП;  

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

- документы и материалы о 

творческой работе обучающихся; 

- ОМ для ГИА (ИА);  

- протоколы заседаний ГЭК/ ИЭК 

(при наличии) 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

В ООП не обеспечена 

реализация 

профессиональных задач, к 

решению которых должен 

быть готов выпускник, что 

не соответствует пункту 

4.4.ФГОС ВО. 

ОМ не содержат заданий, 

направленных на решение 

профессиональных задач в 

соответствии с видами 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

которых должен быть 

готов выпускник  

 

 профессиональной 

деятельности, на которые 

ориентирована программа, 

что не соответствует пункту 

4.4.ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 2.1-2.4) 

статьи 13, 59 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрировано 

Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.03.2016 № 227 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754); 

п. 9, 15, 40 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2015, 

регистрационный № 36918). 

3. Требования к результатам освоения программы ассистентуры-стажировки (раздел V ФГОС) 

3.1.-3.4 В результате освоения 

программы 

ассистентуры-

стажировки должны 

быть сформированы 

компетенции: 

- УК;  

- ПК  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО, при процедурах 

оценки 

сформированности 

компетенций 

обучающихся и 

экспертизы ОМ, 

- УП/ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии),-  протоколы заседаний 

ГЭК/ ИЭК; 

- документы, содержащие сведения 

об индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися программы 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Не все УК и ПК включены в 

набор требуемых 

результатов освоения 

программы ассистентуры-

стажировки (указать 

компетенцию), что не 

соответствует пункту 5.4. 

ФГОС ВО. 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствия результатов 

освоения ООП 

требованиям ФГОС  

 

ассистентуры-стажировки, 

предусмотренные ЛНА ОО; 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся по программе (при 

наличии); 

- программы ГИА (ИА); 

- распорядительный акт о составе 

ГЭК/ИЭК 

 

(ам) вариативной части не 

обеспечивают 

формирование ПК с учетом 

конкретного (конкретных) 

вида (видов) деятельности в 

различных организациях, 

что не соответствует пункту 

5.6. ФГОС ВО. 

ОМ дисциплины 

(дисциплин) (указать 

какой)/ практики (практик) 

(указать какой) не содержат 

задания, направленные на 

оценку сформированности 

УК/ ПК с учетом 

конкретного вида (видов) 

деятельности в различных 

организациях, что не 

соответствует пункту 5.4, 

5.5. ФГОС ВО. 

ОМ ГИА не содержат 

задания, направленные на 

оценку сформированности 

всех компетенций, 

включенных в набор 

требуемых результатов 

освоения программы 

ординатуры, что не 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

соответствует пунктам 5.1-

5.5. ФГОС ВО. 

Дисциплины базовой части 

формируют ПК с учетом 

конкретного вида (видов) 

деятельности в различных 

организациях, что не 

соответствует пункту 5.1-

5.3 ФГОС ВО 

3.5.  При разработке 

программы 

ассистентуры-

стажировки 

организация вправе 

дополнить набор 

компетенций 

выпускников в части 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия 

дополнительных 

компетенций, 

утвержденных ОО, в 

части программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

- ООП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ (в части 

дополнительного набора 

компетенций)  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

ОО дополнила набор 

компетенций программы 

без учета конкретного вида 

(видов) деятельности в 

различных организациях, 

что не соответствует пункту 

5.5. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 3.1-3.5) 

п. 9, 11, 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2015, 

регистрационный № 36918); 

п. 2 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.03.2016 № 227 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754). 

3.6. При разработке 

программы 

ассистентуры-

стажировки требования 

к результатам обучения 

по отдельным 

дисциплинам 

(модулям), практикам 

организация 

устанавливает 

самостоятельно с 

учетом требований 

соответствующих 

ПООП  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление 

соответствия требований 

к результатам обучения 

по отдельным 

дисциплинам (модулям), 

практикам, 

установленным ОО 

самостоятельно, 

соответствующим ПООП 

(при наличии) 

-ООП; 

- УП/ ИУП, РПД, ПП; ОМ; 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

- протоколы заседаний ГЭК/ ИЭК; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися ООП, 

предусмотренные ЛНА ОО; 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся (при наличии)  

 

соответствие/ 

несоответствие 

 

При разработке программы 

ассистентуры-стажировки 

ОО не установила 

требования к результатам 

обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и 

/или практикам (указать 

выявленные 

несоответствия по 

формированию 

компетенций в учебном 

плане, рабочей программе 

дисциплины, фонде 

оценочных материалов), 

что не соответствует пункту 

5.6. ФГОС ВО. 

Требования к результатам 

обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), 

практикам определены ОО 

самостоятельно без учета 

требований ПООП (при 

наличии), что не 

соответствует пункту 5.6. 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

Нормативное обоснование  

(для 3.6) 

п. 4 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2015, 

регистрационный № 36918). 

4. Требования к структуре программы ассистентуры-стажировки (раздел VI ФГОС) 

4.1 Структура программы 

ассистентуры-

стажировки включает: 

 - обязательную часть 

(базовую) 

 - часть, формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений 

(вариативную часть) 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия структуры 

ООП требованиям ФГОС 

ВО в части определения 

ее структурных 

элементов (базовой и 

вариативной частей)  

- ООП; 

- УП/ИУП, РПД, ПП; 

- программа ГИА (ИА)  

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В ООП не установлены 

базовая и вариативная части, 

что не соответствует пункту 

6.1. ФГОС ВО. 

В ИУП обучающихся не 

установлена базовая и 

вариативная части, что не 

соответствует пункту 6.1. 

ФГОС ВО 

4.2 Программа 

ассистентуры-

стажировки состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины 

(модули)», относящиеся 

к базовой и 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», 

который в полном 

объеме относится к 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия структуры, 

объема ООП и ее частей 

требованиям ФГОС ВО 

- ООП; 

- УП/ ИУП (при наличии), РПД, ПП; 

- ГИА (ИА)  

соответствие/ 

несоответствие 

  

В структуре ООП Блок 2 

«Практики» относится к 

базовой части программы 

ассистентуры-стажировки, 

что не соответствует пункту 

6.2. ФГОС ВО. 

Трудоемкость Блока 1 

«Дисциплины (модули)»/ 

Блока 2 «Практики»/ Блока 

3 «ГИА» не соответствует 

пункту 6.2. ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

вариативной части 

программы. 

Блок 3 
«Государственная 

итоговая аттестация», 

который в полном 

объеме относится к 

базовой части 

программы и 

завершается 

присвоением 

квалификации 

Нормативное обоснование 

(для 4.1-4.2) 

статьи 2, 11, 13 Федерального закона № 273-ФЗ; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, утвержденного 

Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2015, 

регистрационный № 36918). 

4.3. Дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой 

части программы 

ассистентуры-

стажировки, являются 

обязательными для 

освоения 

обучающимся. Набор 

дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой 

части программы 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия объема 

набора дисциплин 

(модулей) базовой части 

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», являющихся 

обязательными для 

освоения обучающимися, 

-ООП; 

-УП/ ИУП, РПД; 

-расписание учебных занятий  

соответствие / 

несоответствие 

 

 

Дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части 

программы ассистентуры-

стажировки, не являются 

обязательными для освоения 

обучающимися, что не 

соответствует пунктам 6.2 и 

6.3. ФГОС ВО. 

Трудоемкость базовой части 

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» не соответствует 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ассистентуры-

стажировки, ОО 

определяет 

самостоятельно в 

объеме, установленном 

настоящим ФГОС ВО, с 

учетом 

соответствующей 

(соответствующих) 

ПООП 

объему установленного 

ФГОС 

установленному 

нормативному значению, 

что не соответствует пункту 

6.2. ФГОС ВО. 

Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к 

базовой части программы 

ассистентуры-стажировки, 

ОО определяет 

самостоятельно, но без 

учета соответствующей 

(соответствующих) ПООП 

(при наличии), что не 

соответствует пункту 6.3 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 4.3) 

п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2015, 

регистрационный № 36918). 

4.4 Дисциплины (модули), 

относящиеся к 

вариативной части 

программы 

ассистентуры-

стажировки, и практики 

обеспечивают освоение 

выпускником ПК с 

учетом конкретного 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

ОО соответствия 

вариативной части Блока 

1 «Дисциплины 

(модули)» по набору 

дисциплин (модулей), 

-ООП; 

-УП/ ИУП, РПД, ПП; 

-расписание учебных занятий; 

- документы, содержащие сведения 

об индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися программы 

ассистентуры-стажировки, 

предусмотренные ЛНА ОО; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Содержание дисциплин (ы) 

(модулей) (ля), практики, 

(указать название 

дисциплины (модуля), 

практики), относящихся к 

вариативной части 

программы, не 

обеспечивает освоение 

выпускником ПК с учетом 



887 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

вида (видов) 

деятельности в 

различных 

организациях. После 

выбора обучающимся 

дисциплин (модулей) и 

практик вариативной 

части они становятся 

обязательными для 

освоения обучающимся 

практик в части освоение 

выпускником ПК, 

требованиям ФГОС  

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися программы 

ординатуры и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- расписания промежуточных 

аттестаций, ГИА (ИА) (при 

наличии); 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся по программе 

ассистентуры-стажировки (при 

наличии) 

конкретного вида (видов) 

деятельности в различных 

организациях, что не 

соответствует пункту 6.4. 

ФГОС ВО.  

Дисциплины (модули), 

практики, (указать 

название дисциплины 

(модуля), практики), 

относящиеся к вариативной 

части программы, не 

являются обязательными 

для освоения 

обучающимися, что не 

соответствует пункту 6.4. 

ФГОС ВО. 

Общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), 

практик, относящихся к 

вариативной части 

программы, не 

соответствует объему, 

установленному ФГОС ВО 

в пункте 6.2. 

Нормативное обоснование  

(для 4.4) 

п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2015, 

регистрационный № 36918). 



888 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

4.5 В Блок 2 «Практики» 

входит 

производственная 

практика. 

Практики могут 

проводиться в 

структурных 

подразделениях 

организации  

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах ОО наличия 

и соответствия 

структуры Блока 2 

«Практики» 

требованиям ФГОС ВО  

 

- УП/ ИУП, ПП, КУГ; 

- ООП; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию проведения практики 

-распорядительный акт об обучении 

по ИУП, в том числе ускоренном 

обучении, в пределах осваиваемой 

обучающимся программы 

ассистентуры-стажировки (при 

наличии); 

- распорядительный акт о 

закреплении обучающегося по 

программе ассистентуры-

стажировки за соответствующей 

творческо-исполнительской 

кафедрой (структурным 

подразделением) ОО; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику; 

- договоры об организации и 

проведении практик, заключенные 

между ОО и организациями, 

осуществляющими деятельность по 

профилю, соответствующему 

программе ассистентуры-

стажировки (при наличии), 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

 

Производственная 

практика проводится в 

организациях/структурных 

подразделениях 

организации, 

осуществляющих 

деятельность, не 

соответствующую 

конкретному виду (видам) 

деятельности, 

предусмотренному (ых) 

ООП, что не соответствует 

пункту 6.5 ФГОС ВО 

В УП/ ИУП не указан вид 

практики, установленный 

ОО, что не соответствует 

пункту 6.5 ФГОС ВО.  

В ООП отсутствует 

производственная 

практика, что не 

соответствует пунктам 6.2, 

6.5 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

-документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы, 

предусмотренные ЛНА ОО; 

-ЛНА, регламентирующий хранение 

в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися программ 

ассистентуры-стажировки и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся (при наличии) 

Способы проведения 

производственной 

практики: 

- стационарная; 

- выездная 

 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

типа и способа 

проведения 

производственной 

практики в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ВО  

- УП/ ИУП, ПП, КУГ; 

- ООП; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию проведения практики; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику,  

- распорядительный акт об обучении 

по ИУП, в том числе ускоренном 

обучении, в пределах осваиваемой 

обучающимся программы 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

В программах 

производственной практики 

не определены способы 

проведения практики, 

объем практики в з.е. 

(указаны не в полном 

объеме), что не 

соответствует пунктам 6.2, 

6.5 ФГОС ВО. 

Задания на 

производственную 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ассистентуры-стажировки (при 

наличии); 

- распорядительный акт о 

закреплении обучающегося по 

программе ассистентуры-

стажировки за соответствующей 

творческо-исполнительской 

кафедрой (структурным 

подразделением) ОО; 

- распорядительные акты о 

направлении на практику;  

- договоры об организации и 

проведении практик, заключенные 

между ОО и организациями, 

осуществляющими деятельность по 

профилю, соответствующему 

программе ассистентуры-

стажировки (при наличии); 

- отчетность обучающихся по 

практикам, ОМ и результаты 

аттестации по практикам (при 

наличии); 

-документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы, 

предусмотренные ЛНА ОО; 

практику не соответствуют 

виду (ам) видам работ, 

связанному (ым) с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

выпускников программы, 

что не соответствует 

пунктам 4.3, 4.4 и 6.5 ФГОВ 

ВО. 

Договоры об организации и 

проведении 

производственной практики 

заключены с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность, не 

соответствующую 

конкретному виду (видам) 

деятельности в различных 

организациях и не 

обеспечивающих освоение 

выпускником ПК, на 

формирование которых 

ориентирована программа 

ассистентуры-стажировки, 

что не соответствует 

пунктам 6.4, 6.5 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-ЛНА, регламентирующий хранение 

в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися программ 

ассистентуры-стажировки и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- результаты НОК подготовки 

обучающихся (при наличии) 

Для лиц с ОВЗ выбор 

мест прохождения 

практик должен 

учитывать состояние 

здоровья и требования 

по доступности 

(при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах возможности 

выбора мест 

прохождения практик 

для лиц с ОВЗ по 

доступности 

требованиям ФГОС ВО  

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ; 

- ЛНА, регламентирующий 

организацию проведения практик; 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

образовательной программы (при 

наличии); 

-распорядительные акты о 

направлении на практику (при 

наличии); 

- договоры об организации и 

проведении практики с 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

 

Выбор мест практики 

предоставлен без учета 

доступности для лиц с ОВЗ, 

что не соответствует пункту 

6.5 ФГОС ВО. 

Отсутствуют договоры с 

профильными 

организациями по 

предоставлению баз 

практик для лиц с ОВЗ, что 

не соответствует пункту 6.5 

ФГОС ВО. 

Отсутствует утвержденный 

порядок проведения 

практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития, индивидуальных 



892 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

профильными организациями по 

предоставлению баз практик для 

лиц с ОВЗ (при наличии) 

возможностей и состояния 

здоровья, что не 

соответствует пункту 6.5 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 4.5.) 

часть 7 статьи 82 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 40 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 

20.04.2015, регистрационный № 36918); 

Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 620н 

(зарегистрировано Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30304); 

п. 6.4. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

4.6  В Блок 3 

«Государсвтенная 

итоговая аттестация» 

входит подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы, состоящей из 

двух отдельно 

оцениваемых частей: 

представление 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия ООП 

требованиям ФГОС ВО в 

части структуры Блока 3  

 

- ООП; 

- УП/ ИУП, КУГ, ОМ; 

- ЛНА, регламентирующий порядок 

проведения ГИА, в том числе, 

особенности проведения 

государственных аттестационных 

испытаний с применением 

электронного обучения, ДОТ, а 

также по программам, содержащим 

сведения, составляющие 

государственную тайну, 

обеспечение идентификации 

соответствие/ 

несоответствие 

 

В структуре УП/ ИУП 

отсутствует Блок 3 

«Государсвтенная итоговая 

аттестация», включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты ВКР, что не 

соответствует пункту 6.6 

ФГОС ВО. 

Нарушен 

регламентирующий 

порядок проведения 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

творческо-

исполнительской 

работы (проекта) и 

защита реферата. 

личности обучающихся и контроля 

соблюдения требований,  

- программы ГИА (ИА),  

- распорядительный акт о допуске 

обучающихся к ГИА (при наличии); 

-распорядительный акт о 

назначении руководителей 

обучающихся по программе 

ассистентуры-стажировки; 

- распорядительный акт о 

закреплении обучающегося по 

программе ассистентуры-

стажировки за соответствующей 

творческо-исполнительской 

кафедрой (структурным 

подразделением) ОО; 

- о составе ГЭК/ИЭК (при наличии); 

-протоколы заседаний ГЭК/ ИЭК 

(при наличии); 

- ВКР по соответствующей 

творческо-исполнительской 

специальности (при наличии); 

- документы и материалы о 

творческой работе обучающихся; 

- документы, предусмотренные ЛНА 

ОО, устанавливающим порядок и 

форму проведения итоговой 

аттестации по не имеющим 

подготовки к процедуре 

защиты и процедуры 

защиты ВКР, что не 

соответствует пункту 6.6 

ФГОС ВО. 

ВКР не представлена 

рефератом, что не 

соответствует пункту 6.6 

ФГОС ВО. 

Темы рефератов ВКР 

обучающихся не 

соответствуют виду ООП, 

что не соответствует пункту 

6.6 ФГОС ВО. 

В процедуре защиты ВКР не 

предусматривается 

раздельное оценивание ее 

частей: творческо-

исполнительская работа 

(проект) и реферат, что не 

соответствует пункту 6.6 

ФГОС ВО. 

Не предусмотрена 

организация проведения 

процедуры защиты ВКР для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их 

психофизического 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

государственной аккредитации 

программам ассистентуры-

стажировки (при наличии) 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья, что не 

соответствует пункту 6.6 

ФГОС ВО. 

Не все УК и ПК включены в 

набор требуемых 

результатов освоения 

программы ассистентуры-

стажировки, что не 

соответствует пункту 5.5 и 

6.6. ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 4.6) 

п. 9, 50, 54 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2015, 

регистрационный № 36918); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.03.2016 № 227 (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754); 

п. 6.4. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

4.7 Обучающимся 

обеспечивается 

возможность освоения 

дисциплин (модулей) 

по выбору, в т.ч. в том 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия ООП 

- УП/ ИУП, РПД; 

-расписание учебных занятий, 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

 соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Трудоемкость дисциплин 

(модулей) по выбору 

вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в 

том числе 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

числе специальные 

условия для лиц с ОВЗ в 

объеме не менее 30 

процентов от объема 

вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

нормативному значению 

показателя, 

установленному ФГОС 

ВО, в части объема 

дисциплин (модулей) по 

выбору по отношению к 

объему вариативной 

части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  

обучающимися образовательной 

программы, предусмотренные ЛНА 

ОО; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей); 

- распорядительные акты об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

образовательной программы (при 

наличии); 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ 

специализированных 

адаптационных дисциплин 

(модулей), реализуемых для 

лиц с ОВЗ, составляет менее 

30% и не соответствует 

нормативному значению, 

установленному пунктом 

6.7 ФГОС ВО  

 

Нормативное обоснование 

(для 4.7) 

статья 79 Федерального закона № 273- ФЗ; 

п. 17 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2015, 

регистрационный № 36918); 

п. 6.1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

4.8 Количество часов, 

отведенных на занятия 

Содержание подготовки 

обучающихся. 

- УП/ ИУП; 

- расписание учебных занятий 

соответствие/ 

несоответствие 

Количество часов, 

отведенных на занятия 



896 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

лекционного типа, в 

целом по Блоку 1 

«Дисциплины 

(модули)» должно 

составлять не более 10 

процентов от общего 

количества часов 

аудиторных занятий, 

отведенных на 

реализацию данного 

Блока 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия объема 

часов, отведенных на 

занятия лекционного 

типа по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», 

нормативному значению 

показателя, 

установленному ФГОС 

ВО 

  

  

лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» составляет более 

10% (иное значение по 

ФГОС) и не соответствует 

установленному ФГОС ВО 

нормативному значению 

показателя пункта 6.8 

 

5. Требования к условиям реализации программы (раздел VII ФГОС) 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы ассистентуры-стажировки 

5.1.1 Организация должна 

располагать 

материально-

технической базой, 

соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам и 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, 

практической работы 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре 

учебных помещений 

соответствия 

требованиям ФГОС ВО в 

части материально-

технического 

обеспечения программы 

 

- ООП; 

- РПД, ПП; 

- документы, подтверждающие 

наличие в ОО, материально-

технической базы, соответствующей 

требованиям ФГОС, и 

обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической работы обучающихся, 

предусмотренной УП;  

- заключение о соответствии 

объектов обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

Материально-техническая 

база ОО не соответствует 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам (нет 

заключения или информации 

из реестра заключений о 

соответствии объектов 

обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности (МЧС)), что 

не соответствует пункту 

7.1.1 ФГОС ВО. 

ОО располагает 

материально-технической 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обучающихся, 

предусмотренной УП 

-справка о наличии оборудования, 

необходимого для образовательной 

деятельности по ООП 

базой, не соответствующей 

действующим 

противопожарным 

правилам и нормам и не 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, практической 

работы обучающихся, 

предусмотренных УП 

(указать наименование), 

что не соответствует пункту 

7.1.1 ФГОС ВО  

5.1.2 Каждый обучающийся в 

течение всего периода 

обучения должен быть 

обеспечен 

индивидуальным 

неограниченным 

доступом к одной или 

нескольким ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС, с возможностью 

доступа обучающегося 

к ЭБС (ЭБ) из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к сети 

«Интернет» как на 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также в 

процедурах 

анкетирования 

обучающихся, 

обеспечения ОО 

индивидуального 

неограниченного доступа 

обучающегося к ЭБС 

(ЭБ) и ЭИОС в 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право использования) 

в организации, осуществляющей 

ОД, ЭБС (ЭБ) и ЭИОС, 

соответствующих требованиям 

ФГОС ВО; 

- документы и материалы, 

подтверждающие наличие (или 

право использования) ЭИОС 

организации, 

- договоры с ЭБС; 

- логины-пароли для доступа к ЭБС 

(ЭБ) и к ЭИОС организации; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Организация не 

обеспечивает 

индивидуальный 

неограниченный доступ 

обучающихся к одной или 

нескольким ЭБС (ЭБ) и 

ЭИОС в течение всего 

периода обучения, что не 

соответствует п 7.1.2 ФГОС 

ВО. 

ЭИОС организации и ЭБС 

(ЭБ) не обеспечивают 

возможность доступа 

обучающегося из любой 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

территории 

организации, так и вне 

ее 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного обучения, 

ДОТ при реализации ООП, в том 

числе при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ 

точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет» 

как на территории 

организации, так и вне ее, 

что не соответствует п 7.1.2 

ФГОС ВО 

ЭИОС организации 

должна обеспечивать: 

- доступ к УП, РПД, 

практик, к изданиям 

ЭБС и электронным 

образовательным 

ресурсам, указанным в 

РПД; 

- фиксацию хода 

образовательного 

процесса, результатов 

промежуточной 

аттестации и 

результатов освоения 

ООП; 

- проведение всех видов 

занятий, процедур 

оценки результатов 

обучения, реализация 

которых предусмотрена 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

работе в ЭИОС 

соответствия 

функционирования и 

наполнения ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО  

  

-документы, подтверждающие 

наличие (или право использования) 

в организации, осуществляющей 

ОД, ЭБС (ЭБ) и ЭИОС 

соответствующих требованиям 

ФГОС ВО; 

- документы и материалы о 

творческой работе обучающихся; 

- логины-пароли для доступа к ЭБС 

(ЭБ) и к ЭИОС организации; 

- ЛНА, регламентирующие работу в 

ЭИОС преподавателей и 

обучающихся (при наличии), 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного обучения, 

ДОТ при реализации ООП, в том 

числе при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

соответствие/ 

несоответствие 

 

ЭИОС организации не 

обеспечивает доступ к 

рабочим программам 

дисциплин (модулей) и 

практик, что не 

соответствует пункту 7.1.2 

ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает доступ к 

изданиям ЭБС, указанным в 

РПД, что не соответствует 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает возможность 

формирования электронных 

портфолио обучающихся, 

что не соответствует пункту 

7.1.2 ФГОС ВО. 

ЭИОС организации не 

обеспечивает фиксацию 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

с применением 

электронного обучения, 

ДОТ; 

- формирование 

электронного 

портфолио 

обучающегося, в том 

числе сохранение работ 

обучающегося, 

рецензий и оценок на 

эти работы со стороны 

любых участников 

образовательного 

процесса 

- взаимодействие между 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

синхронное и (или) 

асинхронное 

взаимодействие 

посредством сети 

«Интернет» 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

ассистентуры-стажировки, 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей ОД;  

- распорядительный акт о 

закреплении обучающегося по 

программе ассистентуры-

стажировки за соответствующей 

творческо-исполнительской 

кафедрой (структурным 

подразделением) ОО; 

-ЛНА, регламентирующий хранение 

в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися ООП и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

-ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

хода образовательного 

процесса/ результатов 

промежуточной аттестации/ 

результатов освоения ООП, 

что не соответствует пункту 

7.1.2 ФГОС ВО 

 

 

 

 

 

 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.2) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 3, 4, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

п. 36 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности»); 

приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрировано Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226). 

5.1.3 Функционирование 

ЭИОС обеспечивается 

соответствующими 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия 

функционирования 

ЭИОС требованиям 

ФГОС ВО  

 

-договор/лицензия на использование 

ИКТ,  

-штатное расписание (штаты85), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

-копии документов об образовании и 

(или) о квалификации лиц, 

поддерживающих ЭИОС; 

-документы, связанные с 

прохождением аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности или договор аутсорсинга 

(при обслуживании ЭИОС внешней 

организацией); 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Функционирование ЭИОС 

организации не 

обеспечивается 

квалификацией работников, 

ее использующих: НПР не 

имеют соответствующей 

квалификации в области 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий, что не 

соответствует пункту 7.1.2 

ФГОС. 

Функционирование ЭИОС 

организации не 

обеспечивается 

квалификацией работников, 

ее поддерживающих: 

                                                 
85 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-перечень средств информационно-

коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном 

процессе по программе 

(телекоммуникационное 

оборудование, компьютеры, 

программное обеспечение и др.); 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

работники организации не 

имеют соответствующей 

квалификации в области 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий, что не 

соответствует пункту 7.1.2 

ФГОС 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.3) 

статья 16 Федерального закона № 273-ФЗ; 

статья 16 Федерального закона от 27.07 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

п. 9, 10 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

п.6 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрировано Минюстом России 

18.09.2017, регистрационный № 48226). 

5.1.4 

 

В случае реализации 

программы 

ассистентуры-

стажировки в сетевой 

форме требования к 

реализации программы 

ассистентуры-

стажировки должны 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия ООП, 

реализуемой в сетевой 

форме, требованиям 

ФГОС  

-ООП; 

-РПД, ПП; 

- договоры о сетевой форме 

реализации программы 

ассистентуры-стажировки (при 

наличии);  

- ЛНА, регламентирующие порядок 

организации ОД по программам 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Отсутствует совместно 

разработанная и 

утвержденная в 

установленном порядке 

ООП, что не соответствует 

пункту 7.1.3 ФГОС ВО. 

ООП, реализуемая в сетевой 

форме, не обеспечена 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обеспечиваться 

совокупностью 

ресурсов материально-

технического и учебно-

методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации программы 

ассистентуры-

стажировки в сетевой 

форме 

ассистентуры-стажировки при их 

реализации в сетевой форме (при 

наличии программ ассистентуры-

стажировки, реализуемых в сетевой 

форме); 

- письменные согласия 

обучающихся на обучение по ООП с 

использованием сетевой формы; 

-ЛНА, устанавливающий порядок 

зачета организацией, 

осуществляющей ОД, результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих ОД; 

-зачетные и экзаменационные 

ведомости; 

-расписание учебных занятий; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

разработки программ ассистентуры-

стажировки; 

-ЛНА, регламентирующий хранение 

в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися 

программы ассистентуры-

стажировки и о поощрении 

совокупностью ресурсов 

материально-технического 

и (или) учебно-

методического 

обеспечения, 

предоставляемого 

организациями, 

участвующими в 

реализации программы, что 

не соответствует пункту 

7.1.3 ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.4) 

статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ; 

п. 39 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности»); 

п. 18, 23, 35, 36 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-

стажировки, утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом 

России 20.04.2015, регистрационный № 36918). 

5.1.5 

 

В случае реализации 

программы 

ассистентуры-

стажировки на 

созданных в 

установленном порядке 

в иных организациях 

кафедрах или иных 

структурных 

подразделениях 

организации 

требования к 

реализации программы 

ассистентуры-

стажировки должны 

обеспечиваться 

совокупностью 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия реализации 

ООП требованиям ФГОС 

ВО в части обеспечения 

ее совокупностью 

ресурсов 

соответствующих 

организаций  

-ООП; 

-РПД, ПП; 

-расписание учебных занятий; 

-решения Ученого совета ОО 

высшего образования о создании 

кафедр и иных структурных 

подразделений (при наличии); 

- договоры о создании ОО, 

реализующей программы 

ассистентуры-стажировки, в 

научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих 

научную (научно-

исследовательскую) деятельность, 

кафедр, осуществляющих ОД (при 

наличии); 

-договоры о создании ОО высшего 

образования кафедр и иных 

соответствие/ 

несоответствие  

Требования к реализации 

программы ассистентуры-

стажировки на созданных в 

установленном порядке в 

иных организациях 

кафедрах или иных 

структурных 

подразделениях 

организации не 

обеспечиваются 

совокупностью ресурсов 

указанных организаций, что 

не соответствует пункту 

7.1.4. 

Отсутствуют документы о 

создании кафедр в иных 

организациях или иных 

структурных подразделений 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ресурсов указанных 

организаций 

структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе 

иных организаций, 

осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей 

программы ассистентуры-

стажировки (при наличии); 

-положение о структурном 

образовательном подразделении 

организации, осуществляющей 

обучение; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

организации ОД по программам 

ассистентуры-стажировки при их 

реализации в сетевой форме (при 

наличии программ ассистентуры-

стажировки, реализуемых в сетевой 

форме); 

- ЛНА, регламентирующий порядок 

зачета организацией, 

осуществляющей ОД, результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих ОД; 

организации, что не 

соответствует пункту 7.1.4 

ФГОС 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися программы 

ассистентуры-стажировки и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

Нормативное обоснование  

(для 5.1.5) 

статьи 13, 72 Федерального закона № 273-ФЗ 

5.1.6 Квалификация 

руководящих и НПР 

организации должна 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в 

Едином 

квалификационном 

справочнике 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, разделе 

«Квалификационные 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление 

соответствия 

квалификации 

руководящих работников 

и НПР образовательной 

организации 

требованиям ФГОС ВО 

-штатное расписание (штаты86), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

- документы, содержащие сведения 

об индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися программы 

ассистентуры-стажировки, 

предусмотренные ЛНА ОО; 

-ЛНА, регламентирующий хранение 

в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Квалификация 

руководящих работников 

организации не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

что является нарушением 

пункта 7.1.5 ФГОС. 

НПР читают лекции по 

учебным дисциплинам, 

                                                 
86 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования» и 

профессиональным 

стандартам (при 

наличии) 

программы ординатуры и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

-протоколы аттестационных 

комиссий (при наличии); 

-результаты конкурсного отбора на 

замещение должностей НПР; 

- справка о квалификации 

руководящих и НПР организации 

занимая должности 

преподавателей/ 

ассистентов, что 

противоречит 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, и 

не соответствует пункту 

7.1.5 ФГОС 

Нормативное обоснование 

(для 5.1.6) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014). 

5.1.7 Доля штатных НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

должна составлять не 

менее 70% (иное 

значение по ФГОС) от 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия доли 

штатных НПР (в %) 

нормативному значению 

- штатное расписание (штаты87), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР и, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

соответствие/ 

несоответствие 

  

Доля штатных НПР (в 

приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) составляет менее 

…% от общего количества 

НПР организации и не 

                                                 
87 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

общего количества НПР 

организации  

показателя, 

установленному ФГОС 

ВО 

- справка о квалификации 

руководящихработниках и НПР 

соответствует пункту 7.1.6 

ФГОС ВО  

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы ассистентуры-стажировки (раздел 7.2.  ФГОС) 

 

5.2.1 Реализация программы 

ассистентуры-

стажировки 

обеспечивается 

руководящими 

работниками и НПР 

организации, а также 

лицами, 

привлекаемыми к 

реализации программы 

ассистентуры-

стажировки на условиях 

гражданско-правового 

договора 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление наличия в 

штате ОО или 

привлечение ею на ином 

законном основании НПР 

для проведения всех 

видов учебных занятий, 

установленных УП 

-штатное расписание (штаты88), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

- копии гражданско-правовых 

договоров, 

-расписание учебных занятий, 

- ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку по 

определенной должности; 

-индивидуальные планы работы 

НПР, 

-справка о кадровом обеспечении 

программы 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Реализация программы 

ассистентуры-стажировки 

не обеспечивается 

руководящими 

работниками/ НПР 

организации/ лицами, 

привлекаемыми к 

реализации программы 

ассистентуры-стажировки 

на условиях гражданско-

правового договора, что не 

соответствует пункту 7.2.1 

ФГОС ВО 

                                                 
88 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

5.2.2 Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок), 

имеющих образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины (модуля), в 

общем числе НПР, 

реализующих 

программу 

ассистентуры-

стажировки, должна 

составлять не менее 

значения, 

установленного ФГОС 

ВО 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия доли НПР, 

имеющих образование, 

соответствующее 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) (в 

%), нормативному 

значению показателя, 

установленному ФГОС 

ВО 

-Штатное расписание (штаты89), 

копии трудовых договоров 

(служебных контрактов) с НПР, 

трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о 

квалификации; 

- копии гражданско-правовых 

договоров; 

- расписание учебных занятий; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы, предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей ОД; 

-ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку по 

определенной должности; 

-индивидуальные планы работы 

НПР; 

-справка о кадровом обеспечении 

программы 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе 

НПР, реализующих 

программу ассистентуры-

стажировки, составляет 

менее установленного 

ФГОС ВО значения 

(указать), что не 

соответствует пункту 7.2.2 

ФГОС ВО 

5.2.3 Доля НПР (в 

приведенных к 

целочисленным 

Качество подготовки 

обучающихся. 

-штатное расписание (штаты), копии 

трудовых договоров (служебных 

контрактов) с НПР, трудовых 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую 

                                                 
89 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

значениям ставок), 

имеющих ученую 

степень (в том числе 

ученую степень, 

присвоенную за 

рубежом и 

признаваемую в 

Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в 

том числе ученое 

звание, полученное за 

рубежом и 

признаваемое в 

Российской 

Федерации), в общем 

числе НПР, 

реализующих 

программу 

ассистентуры-

стажировки, должна 

быть не менее значения, 

установленного ФГОС 

ВО 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия доли НПР, 

имеющих ученую 

степень и (или) ученое 

звание, в общем числе 

НПР, реализующих 

программу ординатуры 

(в %), нормативному 

значению показателя, 

установленному ФГОС 

ВО 

книжек, документов об образовании 

и (или) о квалификации; 

- копии гражданско-правовых 

договоров, 

-расписание учебных занятий, 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы, предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей ОД; 

- ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку по 

определенной должности; 

- индивидуальные планы работы 

НПР, 

- справка о кадровом обеспечении 

программы. 

  степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, 

полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе 

НПР, реализующих 

программу ассистентуры-

стажировки, составляет 

менее установленного 

ФГОС ВО значения 

(указать), что не 

соответствует пункту 7.2.3 

ФГОС ВО 

5.2.4 Доля работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) из 

числа руководителей и 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

соответствия доли 

-копии трудовых книжек, в том 

числе лиц, привлеченных на 

основании договора гражданско-

правового характера;  

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Доля работников (в 

приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) из числа 

руководителей и 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

работников 

организаций, 

деятельность которых 

связана с 

направленностью 

(спецификой) 

реализуемой 

программы 

ассистентуры-

стажировки (имеющих 

стаж работы в данной 

профессиональной 

области не менее 3 лет), 

в общем числе 

работников, 

реализующих 

программу 

ассистентуры-

стажировки  

 

работников из числа 

руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых 

связана с 

направленностью 

(профилем) реализуемой 

программы 

ассистентуры-

стажировки (имеющих 

стаж работы в данной 

профессиональной 

области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, 

реализующих программу 

ассистентуры-

стажировки (в %), 

нормативному значению 

показателя, 

установленному ФГОС 

ВО 

 

 

- копии трудовых договоров 

(контрактов), заключенных с 

преподавателями, привлеченными к 

реализации образовательного 

процесса 

- копии гражданско-правовых 

договоров, 

-расписание учебных занятий, 

- Документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы, предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей ОД; 

- индивидуальные планы работы 

НПР, 

- ЛНА, регламентирующий объем 

учебной нагрузки НПР на ставку по 

определенной должности;  

- справки, подтверждающие место 

работы НПР из числа руководителей 

и работников в организациях, 

деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) 

реализуемой ООП ВО, 

- справка о работниках из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность которых 

работников организаций, 

деятельность которых 

связана с направленностью 

(спецификой) реализуемой 

программы ассистентуры-

стажировки (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области 

не менее 3 лет), в общем 

числе НПР, реализующих 

программу ассистентуры-

стажировки, составляет 

менее установленного 

ФГОС ВО значения 

(указать), что не 

соответствует пункту 7.2.4 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

связана с направленностью 

(профилем) ООП ВО 

Нормативное обоснование 

(для 5.2) 

статьи 46, 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н; 

приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015, регистрационный № 37014) 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы ассистентуры-стажировки (раздел 7.3. 

ФГОС) 

5.3.1 Минимально 

необходимый для 

реализации программы 

ассистентуры-

стажировки перечень 

материально-

технического и учебно-

методического 

обеспечения включает в 

себя специально 

оборудованные 

помещения для 

проведения учебных 

занятий  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре 

наличия минимально 

необходимого перечня 

материально-

технического 

обеспечения для 

реализации ООП, 

соответствующего 

требованиям ФГОС ВО 

 

-ООП; 

-РПД, ПП; 

-УП/ ИУП, ВПО-2; 

-расписание учебных занятий; 

- документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, материально-

технической базы, соответствующей 

требованиям ФГОС, и 

обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической работы обучающихся, 

предусмотренной УП; 

- договоры о создании в ОО, 

реализующей программы 

соответствие/ 

несоответствие 

 

 

В организации отсутствует 

минимально необходимый 

перечень материально-

технического обеспечения 

программы ассистентуры-

стажировки, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В организации отсутствуют 

специально оборудованные 

помещения для проведения 

учебных занятий, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

Материально-техническое и 

учебно-методическое 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

ассистентуры-стажировки, 

научными организациями и иными 

организациями, осуществляющими 

научную (научно-

исследовательскую) деятельность, 

лабораторий, осуществляющих 

научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-

техническую деятельность (при 

наличии); 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

обеспечение не 

соответствуют 

требованиям, 

установленным ПООП (при 

наличии), что не 

соответствует пункту 7.3.1. 

ФГОС ВО 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

должны быть оснащены 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа в 

ЭИОС организации 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре, 

соответствия 

оснащенности 

помещений для 

самостоятельной работы 

требованиям ФГОС  

-расписание учебных занятий; 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право использования) 

в организации, осуществляющей 

ОД, ЭБС (ЭБ) и ЭИОС, 

соответствующих требованиям 

ФГОС ВО; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного обучения, 

ДОТ при реализации ООП, в том 

числе при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- договор о предоставлении услуг к 

сети Интернет; 

соответствие/ 

несоответствие 

  

В организации отсутствуют 

помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и наличием 

доступа в ЭИОС 

организации, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

Помещения для 

самостоятельной работы не 

оснащены возможностью 

подключения к сети 



913 
 

№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

-реестр компьютерной техники и 

лицензионного программного 

обеспечения; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

«Интернет», что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В помещениях для 

самостоятельной работы 

отсутствует доступ в ЭИОС 

организации, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО 

В случае применения 

электронного обучения, 

ДОТ допускается 

замена специально 

оборудованных 

помещений их 

виртуальными 

аналогами, 

позволяющими 

обучающимся 

осваивать умения и 

навыки, 

предусмотренные 

профессиональной 

деятельностью. 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

работе в ЭИОС, наличия 

виртуальных аналогов 

специально 

оборудованных 

помещений, 

позволяющих 

обучающимся осваивать 

умения и навыки, 

предусмотренные 

профессиональной 

деятельностью и 

требованиями ФГОС 

- ООП; 

-РПД, ПП; 

-расписание учебных занятий; 

-ЛНА, регламентирующий 

функционирование ЭИОС; 

- логины-пароли для доступа к ЭБС 

(ЭБ) и ЭИОС организации; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

-ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного обучения, 

ДОТ при реализации ООП, в том 

числе при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- документы и материалы по 

материально-техническому 

обеспечению ООП, включая 

перечень лабораторий, оснащенных 

соответствие/ 

несоответствие 

  

 

В организации отсутствуют 

виртуальные аналоги 

специально оборудованных 

помещений, позволяющие 

обучающимся осваивать 

умения и навыки, 

предусмотренные 

профессиональной 

деятельностью, при 

реализации программы 

ассистентуры-стажировки с 

применением электронного 

обучения, ДОТ, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

лабораторным оборудованием и 

специальных помещений, в том 

числе договоры (соглашения) на 

пользование внешними 

специализированными 

лабораториями (при наличии) и 

перечень специализированных 

лабораторий в составе организации 

(при наличии); 

-документы, подтверждающие 

наличие в организации, 

осуществляющей ОД, материально-

технической базы, соответствующей 

требованиям ФГОС, и 

обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической работы обучающихся, 

предусмотренных УП; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

В случае 

неиспользования в 

организации ЭБС (ЭС) 

библиотечный фонд 

должен быть 

укомплектован 

печатными изданиями 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре 

соответствия 

-ООП; 

-ВПО-1; 

-РПД, ПП; 

-документы и материалы по 

библиотечному обеспечению 

образовательного процесса, включая 

сведения по библиотечному фонду, 

соответствие/ 

несоответствие 

 

Библиотечный фонд не 

обеспечен печатными 

изданиями основной/ 

дополнительной 

литературы из расчета на 

100 обучающихся (по 

списочному количеству 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

из расчета на 100 

обучающихся: 

- не менее 50 

экземпляров каждого из 

изданий основной 

литературы, 

перечисленной в РПД, 

практик; 

- не менее 25 

экземпляров 

дополнительной 

литературы  

укомплектованности 

библиотечного фонда ОО 

требованиям ФГОС ВО в 

части выполнения 

нормативного значения 

показателя 

 

книги учета книжных фондов, 

списки текущих пополнений 

библиотечного фонда 

обучающихся) по 

образовательной программе 

при отсутствии ЭБС, что не 

соответствует пункту 7.3.1 

ФГОС ВО. 

В РПД/ПП (указать) в 

перечень основной 

литературы включены 

источники, отсутствующие 

в библиотечном фонде, что 

не соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО. 

В РПД/ПП (указать) в 

перечень дополнительной 

литературы включены 

источники, отсутствующие 

в библиотечном фонде, что 

не соответствует пункту 

7.3.1 ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 5.3.1) 

статья 18 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

5.3.2 Организация должна 

быть обеспечена 

необходимым 

комплектом 

лицензионного 

программного 

обеспечения (состав 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и материалах 

наличия в ОО комплекта 

лицензионного 

программного 

-ООП; 

- РПД;  

-расписание учебных занятий; 

- лицензии на программное 

обеспечение; 

- справка о материально-

техническом обеспечении ООП 

соответствие / 

несоответствие 

 

  

Отсутствует необходимый 

для реализации программы 

ассистентуры-стажировки 

комплект лицензионного 

программного обеспечения, 

что не соответствует пункту 

7.3.2 ФГОС ВО. 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

определяется в РПД и 

подлежит ежегодному 

обновлению) 

обеспечения, 

отвечающего 

требованиям ФГОС ВО 

Состав лицензионного 

программного обеспечения, 

используемого 

организацией, не определен 

в РПД (указать) и не 

обновляется ежегодно, что 

не соответствует пункту 

7.3.2 ФГОС ВО  

5.3.3 ЭБС (ЭБ) и ЭИОС 

должны обеспечивать 

одновременный доступ 

не менее 25 процентов, 

обучающихся по 

программе 

ассистентуры-

стажировки  

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление 

выполнения 

нормативного значения 

показателя ФГОС ВО 

при обеспечении доступа 

обучающихся к ЭБС (ЭБ) 

и ЭИОС 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право использования) 

в организации, осуществляющей 

ОД, ЭБС (ЭБ) и ЭИОС, 

соответствующих требованиям 

ФГОС ВО; 

- ВПО-1; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Доля обучающихся по ООП, 

имеющих возможность 

одновременного (в режиме 

онлайн) доступа к ЭБС (ЭБ) 

и ЭИОС, составляет менее 

25 процентов, что не 

соответствует пункту 7.3.3. 

ФГОС ВО  

 

5.3.4 Обучающимся должен 

быть обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в 

том числе в случае 

применения 

электронного обучения, 

ДОТ, к современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

работе в сети 

«Интернет», обеспечения 

доступа (удаленного 

доступа) к современным 

профессиональным 

базам данных и 

- ООП; 

- РПД; 

- документы, подтверждающие 

наличие (или право использования) 

в организации, осуществляющей 

ОД, ЭБС (ЭБ) и ЭИОС, 

соответствующих требованиям 

ФГОС ВО; 

-ЛНА, регламентирующий 

организацию применения 

электронного обучения, ДОТ при 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

 

Отсутствует возможность 

доступа обучающихся к 

современным 

профессиональным базам 

данных/ информационным 

справочным системам, что 

не соответствует пункту 

7.3.4. ФГОС ВО. 

В РПД (указать) не 

определен состав 

современных 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

состав которых 

определен в РПД и 

подлежит ежегодному 

обновлению 

 

информационным 

справочным системам, 

соответствующего 

требованиям ФГОС ВО 

 

реализации ООП, в том числе при 

реализации ООП с применением 

исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 

-журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей 

(при наличии) 

профессиональных баз 

данных/ информационных 

справочных систем, что не 

соответствует пункту 7.3.4. 

ФГОС ВО. 

Состав современных 

профессиональных баз 

данных/ информационных 

справочных систем, 

указанных в РПД, ежегодно 

не обновляется, что не 

соответствует пункту 7.3.4. 

ФГОС ВО 

Нормативное обоснование  

(для 5.3.4) 

статьи 16, 18 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

5.3.5  

 

Обучающиеся из числа 

лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными 

и (или) электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья (при наличии 

обучающихся с ОВЗ) 

Качество подготовки 

обучающихся. 

Установление в 

документах и 

материалах, а также при 

визуальном осмотре, 

наличия печатных и 

(или) электронных 

образовательных 

ресурсов для лиц с ОВЗ в 

формах, адаптированных 

к ограничениям их 

здоровья  

- ООП, УП, ИУП, РПД, ПП, 

- ИУП обучающихся, 

- порядок разработки программ 

ассистентуры-стажировки; 

- порядок освоения факультативных 

и элективных дисциплин (модулей); 

- распорядительный акт об 

обучении по ИУП, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой обучающимся 

программы ассистентуры-

стажировки (при наличии); 

соответствие/ 

несоответствие 

 

  

Отсутствуют печатные/ 

электронные 

образовательные ресурсы в 

адаптированных формах 

для обучающихся с ОВЗ, 

что не соответствует пункту 

7.3.5. ФГОС 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

 - ЛНА, регламентирующий порядок 

применения электронного обучения, 

ДОТ при реализации ООП, в том 

числе при реализации ООП с 

применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ; 

- документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися программы 

ассистентуры-стажировки, 

предусмотренные ЛНА 

организации, осуществляющей ОД; 

- ЛНА, регламентирующий 

хранение в архивах информации о 

результатах освоения 

обучающимися программы 

ассистентуры-стажировки и о 

поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- журнал регистрации выданных 

обучающимся логинов и паролей; 

- доступ в ЭИОС; 

- документы о квалификации НПР; 

- индивидуальные планы НПР; 

- заявления обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении либо отказе от 
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№ 

 п/п 

Показатель 

соответствия 

содержания и 

качества 

Предмет проверки Проверяемые документы и 

материалы 

Критерий 

соответствия 

ФГОС ВО 

Указание на выявленное 

несоответствие, 

обоснование нарушения 

предоставления специальных 

условий; 

- ЛНА об освоении ООП лицами с 

ОВЗ 

Нормативное обоснование  

(для 5.3.5) 

статья 79 Федерального закона № 273-ФЗ; 

пп. 53-58 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденного Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2015, 

регистрационный № 36918); 

пп. 5.3, 6.3, 7.2, 7.3 «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн 
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Приложение 6. Формы отчетных документов 

 

ПРИМЕР 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

 22  февраля  2017 

г

. 

 

   (дата составления 
заключения) 

    

   Дата последнего 

дня экспертизы по 

распоряжению 

    

На основании   распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере  

(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием 

образования и науки 

полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже) 

от 23 декабря 2016 г. № 3134-06  проведена аккредитационная экспертиза 

экспертами (далее – экспертная группа) по основным образовательным программам, 

реализуемым 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением  

(полное наименование ОО 

Высшего образования «Государственный университет»            (по уставу) 

или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной 

экспертизы по основным образовательным программам, заявленным для 
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государственной аккредитации образовательной деятельности, согласно перечням 

документов и материалов, приведенным в отчетах об аккредитационной 

экспертизе, организацией представлены в полном объеме. 

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной 

экспертизы по основным образовательным программам (перечислить 

наименование ООП в соответствии с распоряжением РОН), заявленным для 

государственной аккредитации образовательной деятельности, согласно перечням 

документов и материалов, приведенным в отчетах об аккредитационной 

экспертизе, организацией представлены не в полном объеме. 

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной 

экспертизы по основным образовательным программам (перечислить 

наименование ООП в соответствии с распоряжением РОН), заявленным для 

государственной аккредитации образовательной деятельности, согласно перечням 

документов и материалов, приведенным в отчетах об аккредитационной 

экспертизе, организацией не представлены (в этом случае характеристика ООП не 

указывается, а делаются только выводы о несоответствии). 

 

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении ООП: 

уровень среднего профессионального образования (программа 

подготовки специалистов среднего звена)  

(уровень образования) 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

(код, наименование УГСН) 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
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при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

ФГОС СПО по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции, 

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 822 

об утверждении соответствующего ФГОС) 

установлено:  

Организацией разработана (-ы) основная (-ые) образовательная (-ые) 

программа (-ы) подготовки специалистов среднего звена, в которой (-ых) 

определены область, объекты и вид(ы) профессиональной деятельности 

выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по 

базовой подготовке…, по углубленной подготовке… (выбрать нужное). 

Основная (-ые) образовательная (-ые) программа (-ы) разработана (-ы) ОО 

совместно с заинтересованными работодателями (конкретизировать) и ежегодно 

обновляется (-ются) с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, 

науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной (-ым) программе (-ам) осуществляется в очной, 

очно-заочной, заочной форме (-ах) обучения (выбрать нужное).  

Срок получения СПО по программе базовой подготовки в очной (очно-

заочной, заочной) форме (-ах) (выбрать нужное) на базе СОО составляет … лет 

(мес.), на базе основного общего - … лет (мес.) (выбрать нужное), для инвалидов 

и лиц с ОВЗ - … лет (мес.) (при наличии). Срок получения СПО по программе 

углубленной подготовки в очной (очно-заочной, заочной) форме (ах) (выбрать 

нужное) на базе СОО составляет … лет (мес.), на базе основного общего - … лет 

(мес.) (выбрать нужное), для инвалидов и лиц с ОВЗ - … лет (мес.) (при наличии).  
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Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет около … % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение.  

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет около…% (по ФГОС).  

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ООП базовой 

(углубленной) подготовки (выбрать нужное) выполняется. 

Структура основной (-ых) образовательной (-ых) программы соответствует 

требованиям ФГОС. 

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной 

форме обучения составляет … недель, по программе углубленной подготовки в 

очной форме обучения - … недель. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.  

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов (перечислить). При 

реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 

обучения составляет … академических часов (по ФГОС) в неделю (при наличии). 

Общая продолжительность каникул составляет 8-10 недель в учебном году, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

Программа (-ы) подготовки специалистов среднего звена предусматривает (-

ют) выполнение курсового проекта (работы) (выбрать нужное) по дисциплине 

(дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального учебного цикла (выбрать нужное). 

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 

еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Получение СПО на базе ООО осуществляется с одновременным получением 

СОО в пределах программы подготовки специалистов среднего звена (при наличии). 

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме 

обучения для лиц, обучающихся на базе ООО составляет … недель (при наличии). 

Из них: 

теоретическое обучение составляет … недель; 

промежуточная аттестация составляет … недели; 

каникулы составляют … недель. 

Консультации для обучающихся по очной, очно-заочной формам (-е) 

обучения (выбрать нужное) предусматриваются ОО из расчета 4 часа на одного 
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обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации ООП СОО 

для лиц, обучающихся на базе ООО. 

При реализации программы (программ) подготовки специалистов среднего 

звена предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 

учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и 

формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) (выбрать нужное) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

Реализация основной (-ых) образовательной (-ых) программы (программ) 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими ВО, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы проходят 

курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях. 

Программа (-ы) подготовки специалистов среднего звена обеспечена (-ы) 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям.  

При реализации программы (программ) подготовки специалистов среднего 

звена каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому 
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обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями (выбрать нужное) основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Программа (-ы) подготовки специалистов среднего звена реализуется (-ются) 

в том числе и в сетевой форме (при наличии) с использованием ресурсов нескольких 

образовательных организаций (медицинских организаций, организаций культуры, 

физкультурно-спортивных и иных организаций) (выбрать нужное), обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных программой (-ами) подготовки специалистов среднего звена. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

При реализации основной (-ых) образовательной (-ых) программы 

(программ) все общие и профессиональные компетенции включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы (программ) подготовки специалистов 

среднего звена. 

ОМ для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

ГИА разработаны и утверждены ОО после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 

одного или нескольких (выбрать нужное) профессиональных модулей.  

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям основной (-ых) 
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образовательной (-ых) программы (программ), практикам проводилась на основе 

анализа результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда 

оценочных средств и оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении ООП:  

уровень среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

(уровень образования) 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика   

(код, наименование УГСН) 

13.02.01 Тепловые электрические станции  

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено                     соответствие                                       содержания и качества 

(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 
 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении ООП:  

уровень бакалавриата 

(уровень образования) 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

(код, наименование УГСН) 

23.03.01 Технология транспортных процессов  

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
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при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

ФГОС ВО  

                                                                       указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 

(уровень бакалавриата), 

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 06 марта 2015г. № 165 

об утверждении соответствующего ФГОС) 

установлено:  

Организацией разработана (-ы) основная (-ые) образовательная (-ые) 

программа (-ы) бакалавриата, в которой (-ых) определены область, объекты, вид(ы) 

профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников, 

освоивших программу (-ы). 

Обучение по образовательной (-ым) программе (-ам) осуществляется в очной, 

очно-заочной, заочной, по индивидуальным учебным планам (выбрать нужное).  

Объем образовательной (-ых) программы составляет … зачетных единиц. 

Срок обучения в очной форме составляет … лет, в очно-заочной форме … лет, в 

заочной форме … лет. (выбрать нужное).  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет … зачетных единиц. 

Структура основной (-ых) образовательной (-ых) программы (программ) 

соответствует требованиям ФГОС. 

Объем образовательной (-ых) программы в очно-заочной и заочной формах 

обучения по ИУП (при наличии) составляет не более 75 зачетных единиц в год. 
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Программа (-ы) бакалавриата реализуется (-ются) в том числе с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (при 

наличии).  

При обучении лиц с ОВЗ электронное обучения и дистанционные 

образовательные технологии предусматривает возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах (при наличии). 

Программа (-ы) бакалавриата реализуется (-ются) в том числе с 

использованием сетевой формы (при наличии). 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет не более… % (по ФГОС) от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программ (-ы) бакалавриата каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким ЭБС (электронным библиотекам) и к ЭИОС организации. 

ЭБС (электронная библиотека) и ЭИОС обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами ИКТ 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Требования к реализации программ (-ы) бакалавриата в сетевой форме 

обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в 

реализации программ (-ы) бакалавриата в сетевой форме (при наличии). 

Требования к реализации программ (-ы) бакалавриата на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных 



930 

 

 

подразделениях организации обеспечивается совокупностью ресурсов указанных 

организаций (при наличии).  

Квалификация руководящих и НПР соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее… % (по ФГОС) от общего количества НПР организации.  

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе НПР, реализующих программу (-ы) бакалавриата, составляет не менее 

… процентов (по ФГОС). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе НПР, реализующих программу (-ы) 

бакалавриата – не менее… % (по ФГОС).  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой (-ых) программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу (-ы) бакалавриата, - не менее… 

% (по ФГОС). 

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронной библиотечной системой (системами). 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся (в случае 

неиспользования ЭБС). 

Указать специфические показатели ФГОС ВО (при наличии).  

При реализации образовательной (-ых) программы (программ) все 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная (-ые) программа (-ы), 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы (программ) 

бакалавриата. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной (-ых) программы (программ) и (или) планируемых результатов 

обучения по дисциплинам (модулям), практикам проводилась на основе анализа 

результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы ОМ и 

оценки сформированности компетенций обучающихся. 
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ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программе высшего образования: 

 уровень бакалавриата 

(уровень образования) 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

(код, наименование УГСН) 

23.03.01 Технология транспортных процессов  

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено                          соответствие                                    содержания и качества 

(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении ООП ВО: 

уровень магистратуры 

(уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 

(код, наименование УГСН) 

38.04.01 Экономика  

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся   

ФГОС ВО  

указывается уровень образования, код и наименование профессии, 
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по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015г. № 321 

об утверждении соответствующего ФГОС) 

установлено:  

Организацией разработана (-ы) основная (-ые) образовательная (-ые) 

программа (-ы) магистратуры, в которой (-ых) определены область, объекты и 

вид(ы) профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение по ООП осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме (-

ах), по ИУП (выбрать нужное).  

Объем ООП 38.04.01 Экономика (Экономика на предприятиях) составляет 

125 зачетных единицы, что является нарушением п. 3.2 ФГОС (без учета 

факультативов).  

Срок обучения в очной форме составляет … лет, в очно-заочной форме … лет, 

в заочной форме … лет. (выбрать нужное).  

Объем программы (программ) магистратуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет … зачетных единиц. 

Структура основной (-ых) образовательной (-ых) программы (программ) 

соответствует требованиям ФГОС. 

Объем ООП в очно-заочной и заочной формах обучения, по ИУП составляет 

не более 75 зачетных единиц в год. (выбрать нужное). 

Программа (-ы) магистратуры реализуется (-ются) в том числе с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий (при наличии).  
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При обучении лиц с ОВЗ электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах (при наличии). 

Программа (-ы) магистратуры реализуется (-ются) в том числе с 

использованием сетевой формы (при наличии). 

В УП очной формы обучения ООП 38.04.01 Экономика (Финансы и кредит) 

количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет 48 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока, что является нарушением п.6.10 

ФГОС. 

При реализации программы (программ) магистратуры каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к ЭИОС организации. ЭБС (электронная библиотека) 

и ЭИОС обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. Функционирование 

ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Требования к реализации программы (программ) магистратуры в сетевой 

форме обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-технического и 

учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме (при 

наличии). 
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Требования к реализации программы (программ) магистратуры на созданных 

в установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных 

подразделениях организации обеспечиваются совокупностью ресурсов указанных 

организаций (при наличии).  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее … % (по ФГОС) от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее… в журналах (по ФГОС), индексируемых в базах 

данных Web of Scie№ce или Scopus и (или) не менее … (по ФГОС) в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу (-ы) 

магистратуры, составляет не менее… процентов (по ФГОС). 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе НПР, реализующих программу (-ы) магистратуры – не менее… % (по ФГОС).  

consultantplus://offline/ref=880AA6F614ABEB35B98215FF647A1B35A86272CEB36C172A6745C24E5B188DEF4E3B05861E18AF92A3z2M
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой (-ых) программы (программ) 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу (-ы) 

магистратуры, - не менее… % (по ФГОС). 

Общее руководство научным содержанием программы (программ) 

магистратуры осуществляется штатным (-ми) научно-педагогическим (-ми) 

работником (-ами) организации, имеющим (-ми) ученую степень кандидата 

экономических наук (перечислить), осуществляющим (-ми) самостоятельные 

научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим (-ми) 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим (-ми) ежегодную апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и электронной библиотечной системой (системами). 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся (в случае 

неиспользования ЭБС). 

Указать специфические показатели ФГОС ВО (при наличии). 
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При реализации ООП все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная (-ые) 

программа (-ы), включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

(программ) магистратуры. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения ООП и (или) 

планируемых результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам 

проводилось на основе анализа результатов текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности образовательного 

процесса методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении ООП ВО: 

уровень магистратуры 

 (уровень образования) 

38.00.00 Экономика и управление 

(код, наименование УГСН) 

38.04.01 Экономика  

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено несоответствие                                    содержания и качества 

(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении ООП ВО: 
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 уровень подготовки кадров высшей квалификации (программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре/ программа 

подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре) (выбрать нужное) 

(уровень образования) 

04.00.00 Химия 

(код, наименование УГСН) 

04.06.01 Химические науки  

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 
 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

ФГОС ВО   

указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень ПКВК), 

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014г. № 869 

об утверждении соответствующего ФГОС) 

 

установлено:  

Организацией разработана (-ы) основная (-ые) образовательная (-ые) 

программа (-ы) подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в которой 

(-ых) определены область, объекты и вид(ы) профессиональной деятельности 

выпускников. 

Обучение по образовательной (-ым) программе (-ам) осуществляется в очной, 

заочной, по ИУП (выбрать нужное). 
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Объем образовательной (-ых) программы (программ) составляет … зачетных 

единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет … лет, в заочной форме … лет. 

(выбрать нужное). 

Объем программы (программ) подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет … зачетных единиц. 

Структура основной (-ых) образовательной (-ых) программы (программ) 

соответствует требованиям ФГОС. 

Объем образовательной (-ых) программы (программ) в заочной форме 

обучения, по ИУП (выбрать нужное) составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Программа (-ы) подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

реализуется в том числе с применением электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий (при наличии).  

При обучении лиц с ОВЗ электронное обучения и дистанционные 

образовательные технологии предусматривает возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах (при наличии). 

Программа (-ы) подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

реализуется (-ются) в том числе с использованием сетевой формы (при наличии). 

При реализации программы (программ) подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к ЭИОС 

организации. ЭБС (электронная библиотека) и ЭИОС обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
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организации, так и вне ее. Функционирование ЭИОС обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Требования к реализации программы (программ) подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в сетевой форме обеспечивается 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы в сетевой форме (при наличии). 

Требования к реализации программы (программ) подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на созданных в установленном порядке в 

иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях 

организации обеспечивается совокупностью ресурсов указанных организаций (при 

наличии).  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее… % (по ФГОС) от общего количества НПР организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее… в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Scie№ce или Scopus и (или) не 

менее... в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования 

(по ФГОС). 
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Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу (-ы) 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – не менее… % (по 

ФГОС).  

Научный (-ые) руководитель (-ли), назначенный (-ые) обучающемуся (-имся) 

имеет (-ют) ученую степень доктора химических наук (перечислить), осуществляет 

(-ют) самостоятельную научно-исследовательскую, творческую (выбрать нужное) 

деятельность или участвует (-ют) в осуществлении такой деятельности по 

направлению подготовки, имеет (-ют) публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской, творческой деятельности (выбрать нужное) в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 

а также осуществляет (-ют) апробацию результатов указанной научно-

исследовательской, творческой деятельности (выбрать нужное) на национальных 

и международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-

методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и ЭБС (системами). 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся (в случае 

неиспользования ЭБС). 
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При реализации образовательной (-ых) программы (программ) все 

универсальные и общепрофессиональные компетенции включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы (программ) подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Оценка степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной (-ых) программы (программ) и (или) планируемых результатов 

обучения по дисциплинам (модулям), практикам проводилась на основе анализа 

результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы ОМ и 

оценки сформированности компетенций обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении ООП ВО: 

уровень подготовки кадров высшей квалификации (программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре/ программа 

подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре) (выбрать нужное) 

(уровень образования) 

04.00.00 Химия 

(код, наименование УГСН) 

04.06.01 Химические науки  

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

 

установлено соответствие                                                       содержания и качества 

(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС. 
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Руководитель 

экспертной группы   Сидоров Иван Николаевич 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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ПРИМЕР 

ОТЧЕТ 

об аккредитационной экспертизе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

(полное наименование ОО или организации, осуществляющей 

ВО «Государственный университет»    (по уставу) 

обучение (далее – организация), или полное наименование филиала организации 

г. Москва, ул. Петрова, д.33  (по уставу) 

(место(а) нахождения организации (филиала организации) 

по образовательной программе высшего образования: 

уровень бакалавриата 

(указывается уровень образования, 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

код, наименование УГСН, 

 23.03.01 Технология транспортных процессов , 

код профессии, специальности и направления подготовки) 

реализация которой осуществляется по следующему адресу: 
 

г. Йошкар-Ола, пл. Ленина д.3   (по лицензии) 
 

Аккредитационная экспертиза проведена экспертом  

  Петровым Иваном Петровичем 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

на основании распоряжения ФГБУ «Росаккредагентство» от 23 декабря 2016г. № 3134-06 . 

(реквизиты распорядительного акта аккредитационного органа) 
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При проведении аккредитационной экспертизы были рассмотрены следующие документы 

и материалы, представленные организацией и использованы документы и материалы, 

размещенные организацией на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:  

Направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов включает: 

1. ООП ВО – программу бакалавриата по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов (Международные перевозки на железнодорожном 

транспорте), утвержденную решением Ученого совета от 28.08.2016г. протокол № 52, 

включающую:  все документы по этой программе 

- УП подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов (Международные перевозки на железнодорожном 

транспорте), утвержденный ректором ……29.08.2016 г. 

- УП подготовки обучающихся заочной формы обучения……….. 

- календарный учебный график, утвержденный….. 

- рабочие программы дисциплин:   

- …….. 

- Расписание учебных занятий …..  

- Расписание экзаменационных сессий на очной и заочной формах обучения 

…. 

2.. ООП ВО – программу бакалавриата по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов (Региональные перевозки на железнодорожном 

транспорте), утвержденную решением Ученого совета от 28.08.2016г. протокол № 52, 

включающую:  все документы по этой программе 

- УП подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов (Региональные перевозки на железнодорожном 

транспорте), утвержденный ректором ……29.08.2016 г.; 

- УП подготовки обучающихся заочной формы обучения……….. 

- календарный учебный график, утвержденный….. 

- рабочие программы дисциплин:   

- …….. 
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- Расписание учебных занятий …..  

- Расписание экзаменационных сессий на очной и заочной формах обучения 

…. 

3. Общие документы (локальные нормативные акты) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: адрес официального сайта организации в информационно-

коммуникационной среде Интернет. 

При проведении аккредитационной экспертизы не выявлены несоответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся в организации по заявленной для государственной 

аккредитации ООП ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных 

процессов (уровень бакалавриата),  

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при 

наличии), 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской  

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального 

Федерации от 06 марта 2015г. № 165 

государственного образовательного стандарта) 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной  

образовательной программе высшего образования: уровень бакалавриата 

(уровень образования) 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

(код, наименование УГСН)1 

23.03.01 Технология транспортных процессов , 

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1 

реализуемой в федеральном государственном бюджетном образовательном  

(полное наименование организации/ 

учреждении ВО «Государственный университет»    (по уставу) 

полное наименование филиала организации/ 
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установлено                   соответствие  содержания и качества подготовки 

(соответствие/несоответствие) 

обучающихся ФГОС. 

Эксперт    Петров Иван Петрович  

22.02.20

17 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 (дата) 
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ПРИМЕР 

ОТЧЕТ 

об аккредитационной экспертизе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

(полное наименование ОО или организации, осуществляющей 

ВО «Государственный университет»     (по уставу) 

обучение (далее – организация), или полное наименование филиала организации 

г. Москва, ул. Петрова, д.33   (по уставу) 

(место(а) нахождения организации (филиала организации) 

по образовательной программе высшего образования:  

уровень бакалавриата 

(указывается уровень образования, 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

код, наименование УГСН, 

 23.03.01 Технология транспортных процессов , 

код профессии, специальности и направления подготовки) 

реализация которой осуществляется по следующему адресу: 

г. Йошкар-Ола, пл. Ленина д.3   (по лицензии)  

 

Аккредитационная экспертиза проведена экспертом  

Петровым Иваном Петровичем 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

на основании распоряжения ФГБУ «Росаккредагентство» от 23 декабря 2016г. № 3134-06 . 

(реквизиты распорядительного акта аккредитационного органа) 

При проведении аккредитационной экспертизы были рассмотрены следующие документы 

и материалы, представленные организацией и использованы документы и материалы, 
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размещенные организацией на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:  

Направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов включает: 

1. ООП ВО – программу бакалавриата по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов (Международные перевозки на железнодорожном 

транспорте), утвержденную решением Ученого совета от 28.08.2016г. протокол № 52, 

включающую:  все документы по этой программе 

- УП подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов (Международные перевозки на железнодорожном 

транспорте), утвержденный ректором ……29.08.2016 г. 

     - УП подготовки обучающихся заочной формы обучения……….. 

- календарный учебный график, утвержденный….. 

- рабочие программы дисциплин:    

- …….. 

- Расписание учебных занятий …..  

- Расписание экзаменационных сессий на очной и заочной формах обучения 

…. 

2. ООП ВО – программу бакалавриата по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов (Региональные перевозки на железнодорожном 

транспорте), утвержденную решением Ученого совета от 28.08.2016г. протокол № 52, 

включающую:  все документы по этой программе 

- УП подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов (Региональные перевозки на железнодорожном 

транспорте), утвержденный ректором ……29.08.2016 г.; 

     - УП подготовки обучающихся заочной формы обучения……….. 

- календарный учебный график, утвержденный….. 

- рабочие программы дисциплин:   

- …….. 

- Расписание учебных занятий …..  

- Расписание экзаменационных сессий на очной и заочной формах обучения 
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…. 

3. Общие документы (локальные нормативные акты) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: адрес официального сайта организации в информационно-

коммуникационной среде Интернет. 

 

При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся в организации по заявленной для государственной 

аккредитации ООП ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных 

процессов (уровень бакалавриата),  

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии), 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской  

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального 

Федерации от 06 марта 2015г. № 165 , 

государственного образовательного стандарта) 

НАПРИМЕР 

По ООП 23.03.01 Технология транспортных процессов (направленность (профиль) 

Международные перевозки на железнодорожном транспорте; Региональные перевозки на 

железнодорожном транспорте): 

п. 6.6. ФГОС: в структуру УП в Блок 3 «ГИА» не входит защита ВКР, включая подготовку 

к защите и процедуру защиты, которое подтверждается следующими документами:  

 ООП по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, 

утвержденная….., протокол №…. (копия на …. л.); 

 УП подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов (Международные перевозки на железнодорожном 

транспорте), утвержденный ………(копия на …. л.); 

 УП подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов (Региональные перевозки на железнодорожном 

транспорте), утвержденный ………(копия на …. л.); 
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 программа итоговой (государственной итоговой) аттестации по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (Международные перевозки на 

железнодорожном транспорте), утвержденная …… (копия на …. л.); 

п. 5.4. и п.6.6. ФГОС: дисциплины вариативной части …. программы бакалавриата 

23.03.01 Технология транспортных процессов (направленность (профиль) Международные 

перевозки на железнодорожном транспорте; Региональные перевозки на железнодорожном 

транспорте) не формируют профессиональные компетенции, соответствующие видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ООП, не определяют 

направленность (профиль) программы, которое подтверждается следующими документами: 

 УП подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов (Международные перевозки на железнодорожном 

транспорте), утвержденный ………(копия на …. л.); 

 УП подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов (Региональные перевозки на железнодорожном 

транспорте), утвержденный ………(копия на …. л.); 

 рабочие программы дисциплин….., утвержденные….(копия на ….л.); 

п. 7.1.2 ФГОС: в ЭИОС организации отсутствует доступ к рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах, фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной 

аттестации и результаты освоения ООП, не сформированы электронные портфолио 

обучающихся, в том числе с сохранением работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы 

со стороны любых участников образовательного процесса, которое подтверждается 

следующими документами:  

 акт о несоответствии ЭИОС ФГОУ ВО «Государственный университет», 

подписанный …(на … л.); 

 положение о формировании ЭИОС ФГОУ ВО «Государственный университет», 

утвержденное….., (копия на … л.); 

 скриншот-копии соответствующих электронных страниц ЭИОС (на … л.). 

 

ВЫВОДЫ 
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По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программе высшего образования: уровень бакалавриата 

(уровень образования) 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

(код, наименование УГСН)1 

23.03.01 Технология транспортных процессов , 

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1 

реализуемой в федеральном государственном бюджетном образовательном  

(полное наименование организации/ 

учреждении ВО «Государственный университет»     (по уставу) 

полное наименование филиала организации/ 

установлено                             несоответствие                    содержания и качества подготовки 

(соответствие/несоответствие) 

обучающихся ФГОС. 

 

Эксперт   Петров Иван Петрович  22.02.2017 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

 (дата) 
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Приложение 7. Инструкция по работе эксперта/руководителя экспертной 

группы в личном кабинете ИС ГА 

 

Вход в личный кабинет 

После выхода распорядительного документа, каждому эксперту и руководителю 

экспертной группы направляется пакет документов и материалов образовательной организации 

для проведения аккредитационной экспертизы. На личный электронный адрес 

эксперта/руководителя направляется информация для входа в личный кабинет: ссылка в 

телекоммуникационной сети Интернет, логин и пароль. 

После ввода логина и пароля необходимо нажать кнопку для входа в личный кабинет. 

 

ВАЖНО!!! При появлении ошибки «Неверный логин и пароль» необходимо проверить 

корректность ввода логина и пароля. Основные ошибки — неверный регистр, лишние 

пробелы.  

Рисунок 1. Главная страница входа в личный кабинет эксперта/руководителя экспертной группы 
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Личный кабинет эксперта/руководителя экспертной группы 

 Личный кабинет эксперта / руководителя содержит два основных раздела (рис. 2): 

1. Главная. Данный раздел является информационным и содержит три подраздела: 

1. Общие сведения.    

2. Аккредитации. 

3. Задания. 

2. Текущая экспертиза. Данный раздел является рабочим. В нём осуществляется работа по 

текущей аккредитационной экспертизе. Раздел содержит информацию по ранее проведённым 

экспертом/руководителем экспертизам. 

  

Рисунок 2. 

Личный кабинет эксперта/руководителя экспертной группы 
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Раздел «Главная» 

Подраздел «Общие сведения» 

 В данном подразделе представлены личные данные эксперта/руководителя экспертной 

группы. Информация заполняется сотрудниками ФГБУ «Росаккредагентство» (далее — 

Росаккредагенство) и недоступна для ручного внесения изменений. При обнаружении ошибок 

или неточностей, необходимо обратиться в отдел по работе с экспертами Росаккредагенства. 

Раздел наполнен следующими данными: 

 Регистрационный номер эксперта (присваивается при установлении полномочий 

эксперту). 

 Фамилия. 

 Имя. 

 Отчество. 

 ИНН. 

 Пол. 

 Дата рождения. 

 Основное (текущее) место работы. 

 Дополнительное место работы (при наличии). 

 Предыдущее место работы (при наличии). 

 Сведения об образовании. 

 Ученая степень. 

 Ученое звание. 

 Должность. 

 Федеральный округ. 

 Регион. 

 Адрес местонахождения, указанный при подаче заявления на аккредитацию эксперта. 

 Допуск к государственной тайне (при наличии). 

 Уровень доступа (при наличии). 

 Из религиозной организации (при наличии). 

 Контактная информация: 

◦ Электронная почта. При наличии нескольких электронных адресов, они указываются 

через точку с запятой. 
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◦ Факс. 

◦ Номер(-а) телефона(-ов) указанных при подаче заявления на аккредитацию эксперта. 

 Текущие полномочия (рис. 3).  

 

Все текущие полномочия указаны в таблице: 

 Код УГСН. 

 УГСН. 

 Уровень образования. 

 Срок полномочий. 

ВАЖНО!!! Напоминаем, что за три месяца до окончания полномочий необходимо в 

Росаккредагентство подать заявление на продление полномочий эксперта! 

 

Подраздел «Аккредитации» 

 Данный подраздел содержит информацию об установлении полномочий эксперта: 

 Номер распоряжения. 

 Тип документа. 

 Дата документа (распоряжения). 

 Окончание полномочий. 

Рисунок 3. Текущие полномочия 
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Подраздел «Задания» 

 В подразделе «Задания» показаны все экспертизы, в которых эксперт принимал участие 

(рис.4). 

. Таблица содержит следующую информацию: 

 Порядковый номер аккредитационной экспертизы. 

 Номер аккредитационной экспертизы (по распоряжению). 

 Дату проведения аккредитационной экспертизы. 

 Наименование образовательной организации. 

 Уровень образования. 

 УГСН. 

 Наименование основной образовательной программы. 

 Результат (отрицательный/положительный). 

 

Рисунок 4. Подраздел "Задания" 
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Раздел «Текущая экспертиза» 

 В разделе «Текущая экспертиза» отображаются все аккредитационные экспертизы, в 

которых эксперт/ руководитель экспертной группы принимал участие. 

 Данная информация представлена в табличной форме с указанием следующей 

информации (рис.5): 

 Номера процедуры (номер аккредитационной экспертизы по распоряжению). 

 Типа процедуры. 

 Даты начала аккредитационной экспертизы. 

 Даты окончания аккредитационной экспертизы. 

 Наименования образовательной организации, проведения аккредитационной экспертизы. 

 Роли (эксперт/руководитель). 

 

Рисунок 5. Раздел "Текущая экспертиза" 
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Проведение экспертизы 

 Для начала работы необходимо выбрать из таблицы экспертизу, которая указана в 

распоряжении на аккредитационную экспертизу, и нажать кнопку «Открыть». Вход в экспертизу 

также может быть осуществлен двойным щелчком мыши по экспертизе. После входа в экспертизу 

откроется окно с шестью вкладками (рис. 6): 

 Свойства заявления. 

 Состав группы. 

 Задание. 

 Документы для эксперта. 

 Документы от эксперта. 

 Документы заявления. 

 
Рисунок 6. Свойства выбранной экспертизы. 
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Вкладка «Свойства заявления» 

 Данная вкладка содержит информацию по текущей экспертизе (рис. 7). 

 Информация по экспертизе: 

◦ Номер аккредитационной экспертизы. 

◦ Наименование образовательной организации. 

◦ Экспертиза с выездом/без выезда. 

◦ Дата начала экспертизы. 

◦ Дата окончания экспертизы. 

 Содержание заявления: 

◦ Номер и дата заявления. 

◦ Копия заявления. Заявление представлено в формате PDF. При нажатии   оно откроется 

в виде сканированного документа. 

◦ Тип заявления. 

◦ Основание заявления. 

◦ Реквизиты действующего свидетельства. 

◦ Реквизиты действующей лицензии. 

 Контактные данные образовательной организации: 

◦ Адрес местонахождения. 

◦ Телефон. 

◦ Факс(ы). 

◦ Е-mail. 

◦ Сайт. 

 Данные руководителя образовательной организации: 

◦ Фамилия. 

◦ Имя. 

◦ Отчество. 
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◦ Должность. 

◦ Телефон руководителя (при наличии). 

◦ Факс руководителя (при наличии). 

◦ E-mail руководителя (при наличии). 

 

Рисунок 7. Вкладка «свойства заявления» 
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Подтверждение участия в аккредитационной экспертизе 

 Вкладка «Свойства заявления» также служит для подтверждения участия в 

аккредитационной экспертизе, либо отказа. Для подтверждения участия необходимо нажать 

кнопку «Предоставить согласие» и загрузить сканированную (подписанную) копию согласия. 

 

 В случае отказа от участия в аккредитационной экспертизе, необходимо нажать кнопку 

«Предоставить отказ» и в появившемся окне заполнить обязательное поле «Причина отказа». 

 

Вкладка «Состав группы» 

 Во вкладке «Состав группы» представлен список всей аккредитационной группы с 

указанием контактной информации (рис. 8): 

 Фамилия, Имя, Отчество эксперта/руководителя. 

 Роль (руководитель/ эксперт). 

 Место работы. 

 Должность. 

 Контактный номер телефона. 

 Электронная почта (e-mail). 

 

Рисунок 8. Состав группы и контактная информация 
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Вкладка «Задание» 

 Во вкладке «Задание» в зависимости от роли (эксперт или руководитель) производится 

формирование и загрузка отчётных документов — отчёта или заключения. 

В данной вкладке присутствует следующая информация: 

 Наименование образовательной организации. 

 Адрес местонахождения. 

 Фамилия, Имя, Отчество руководителя образовательной организации. 

 Контактные данные руководителя образовательной организации. 

 Фамилия, Имя, Отчество куратора (специалиста от Росаккредагентства) текущей 

аккредитационной экспертизы. 

 Номер договора. 

 

Вкладка «Задание» для руководителя 

ВАЖНО!!! Во вкладке «Задание» руководитель экспертной группы видит все отчетные 

документы текущей экспертизы, которые эксперты загружают в своих личных кабинетах 

по всем заявленным на государственную аккредитацию образовательным программам. 
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 Формирование заключения: 

Для формирования заключения, руководителю экспертной группы необходимо пройти по ссылке 

«Сформировать заключение» (рис. 9).  

 

Рисунок 9. Формирование заключения 

 

В открывшемся окне необходимо заполнить поля: 

 Дата составления заключения. Устанавливается текущая дата. 

 Полное наименование аккредитационного органа. 

 Дата распорядительного акта. 

 Номер распорядительного акта. 

 Полное наименование образовательной организации. 

Необходимо указать объём представленных образовательной организацией документов: 

 В полном объёме. 

 Не в полном объёме. 

 Не представлены. 
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По КАЖДОЙ образовательной программе (направлению подготовки) предзаполнены поля: 

 Уровень образования. 

 Наименование основной образовательной программы. 

 Наименование УГСН 

 Код УГСН. 

 Код специальности/ направления подготовки 

 Наименование специальности/ направления подготовки 

 

По КАЖДОМУ направлению подготовки/специальности ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к заполнению 

следующие поля: 

 Код специальности по ФГОС. 

 Наименование специальности по ФГОС. 

 Код и наименование направления подготовки по ФГОС.   

 Уровень образования по ФГОС. 

 Дата приказа об утверждении ФГОС (выбирается из календаря). 

 Номер приказа об утверждении ФГОС. 

 Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по образовательной(-

ым) программе(-ам). Характеристика копируется из документа в форме Word средствами 

«копировать → вставить». 

 Соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС 

(Соответствие/Несоответствие). 
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 После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сформировать» заключение. 

Система сформирует заполненное заключение. 

 

После проверки сформированного заключения, необходимо документ сохранить в формат 

PDF, переименовать файл в «Заключение_ФИО».pdf, где ФИО — Фамилия, Имя, Отчество 

руководителя экспертной группы, после чего документ необходимо подписать электронной 

подписью. 

Далее, необходимо пройти по ссылке «Загрузить» в категории «Подписанное заключение». 

 

В появившемся окне нажать кнопку «Выбрать файлы» и выбрать (загрузить) заключение, 

подписанное электронной подписью. После загрузки документа необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». При загрузке файлов есть возможность указать примечание. 
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Если файл загружен корректно, то по окончании загрузки появится символ «Зеленая 

галочка». Если заключение загружено некорректно, то необходимо заново загрузить файл. 

 

 

После загрузки заключение отображается во вкладке «Задание» в строке «Руководитель 

экспертной группы». 

При необходимости корректировки заключения по нажатию иконки «Удалить» удаляется 

и появляется возможность повторного формирования заключения и его загрузки. 

ВАЖНО!!! Каждый заново сформированный файл заключения удаляет предыдущий! 
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Вкладка «Задание» для эксперта 

 Во вкладке «Задание» эксперт видит те направления подготовки/специальности, которые 

закреплены за ним в распоряжении и в задании на аккредитационную экспертизу (рис. 10). 

ВАЖНО!!! В случае если направление подготовки/специальность включает несколько 

профилей/специализаций, необходимо формировать отчёт по НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, включающий в себя все профили. 

 

 

Формирование отчёта: 

 Отчет формируется во вкладке «Задание». Для формирования отчёта(-ов) по 

направлению(-ям) подготовки/специальности(-ям) необходимо в таблице в столбце «Отчет» 

нажать на ссылку «Сформировать отчет» (рис. 11). 

 

  

Рисунок 10. Направления подготовки 

Рисунок 11. Формирование отчёта(-ов) 



969 

 

 

В открывшемся окне «Отчёт об аккредитационной экспертизе» будут уже предзаполены 

следующие поля: 

 Полное наименование образовательной организации. 

 Адрес образовательной организации. 

 Уровень образования. 

 Наименование основной образовательной программы. 

 Название УГСН. 

 Код УГСН. 

 Код направления подготовки/специальности. 

 Название направления подготовки/специальности. 

 Адрес реализации основной образовательной программы. 

 ФИО эксперта, формирующего отчёт. 

 Дата распоряжения. 

 Номер распоряжения. 

 

Поля для заполнения: 

 Состав рассмотренных документов. Данное текстовое поле заполняется вручную, 

возможно копирование из документа в форме Word средствами «копировать → вставить». 

 Код направления подготовки/специальности. 

 Направление подготовки/специальности по ФГОС. 

 Уровень образования по ФГОС. 

 Дата приказа об утверждении ФГОС. 

 Номер приказа об утверждении ФГОС. 

 Наличие несоответствий содержания подготовки учащихся по ФГОС (указать выявлены / 

не выявлены). 

 При ВЫЯВЛЕННЫХ несоответствиях требованиям ФГОС необходимо заполнить поля: 

◦ Пункт ФГОС, который был нарушен. 

◦ Описание несоответствия. 
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◦ Перечень подтверждающих документов (с указанием названия документа и количества 

листов). При наличии более одного подтверждающего документа, необходимо нажать кнопку 

«Добавить ещё документ» и внести реквизиты следующего документа. Для удаления 

подтверждающего документа, необходимо его выбрать и нажать кнопку «Удалить документ». 

 

 В случае наличия нарушений более чем по одному пункту ФГОС, необходимо нажать 

кнопку «Добавить нарушенный пункт ФГОС» и заполнить поля. 

 

 Если имеется факт непредставления документов, необходимо название не 

представленного документа внести в категорию «Не представленные документы». При наличии 

более одного не представленного документа, необходимо нажать кнопку «Добавить ещё 

документ» и внести реквизиты следующего документа. При некорректной записи реквизитов не 

представленного документа необходимо выбрать документ и нажать кнопку «Удалить документ». 

 

 Указать соответствие/ несоответствие основной образовательной программы 

требованиям ФГОС в одноимённом поле. 

 

 После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку «Сформировать отчёт». 

Система сформирует документ в формате Word. Сформированный документ необходимо 

открыть, проверить корректность оформления отчёта, сохранить в форме PDF (Сохранить как → 

выбрать в типе документов формат PDF). 
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ВАЖНО!!! Наименование файла отчёта должно соответствовать следующему шаблону 

«Отчёт об аккредитационной экспертизе_ФИО эксперта_УНП_КНП.pdf», где 

 ФИО эксперта — Фамилия, Имя, Отчества эксперта. 

 УНП — уровень направления подготовки/специальности. 

 КНП — код направления подготовки/специальности. 

 

ПРИМЕР ИМЕНИ ФАЙЛА:  

 «Отчёт об аккредитационной экспертизе Ивановой Светланы 

Игоревны_бакалавриат_27.03.04.pdf» 

 Отчёт в формате PDF необходимо подписать собственной электронной подписью и 

пройти по ссылке «Загрузить» в категории «Подписанный отчёт». 

 

 

  

 

 В появившемся окне «Загрузить отчёт» нажать кнопку «Обзор» и выбрать отчёт в 

форме PDF, подписанный электронной подписью, и далее нажать кнопку «Сохранить». При 

этом у эксперта есть возможность оставить комментарий. 
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После загрузки подписанного электронной подписью отчёта, документ появляется во вкладке 

«Задание» в поле «Отчёт». 

 

 В случае необходимости внесения правок в загруженный отчёт, нажать иконку 

«Удалить», далее «Сформировать документ» и повторить все вышеперечисленные действия. 

 

ВАЖНО!!! Перед загрузкой скорректированного отчёта, необходимо удалить предыдущую 

версию отчёта. 
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Вкладка «Документы для эксперта» 

 В данной вкладке находятся все документы, формируемые сотрудниками 

Росаккредагентства и направляемые эксперту: 

 Договор с экспертом на привлечение к проведению аккредитационной экспертизы. 

 Акт сдачи-приемки услуг к договору эксперта на привлечение к проведению 

аккредитационной экспертизы экспертной группы. 

 Задание для эксперта на проведение аккредитационной экспертизы. 

 Распоряжение о проведении аккредитационной экспертизы. 

 Методика(-и) проведения экспертизы (зависит от уровней образования образовательных 

программ, закрепленных за экспертом в задании). 

 Информационное письмо эксперту — члену экспертной группы. 

 Инструкция по пользованию личным кабинетом. 

 Опись документов и материалов, представленных руководителем/членом экспертной 

группы по результатам аккредитационной экспертизы. 

Данный пакет документов также направляется руководителю/эксперту на личный электронный 

адрес. 
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Вкладка «Документы от эксперта» 

 Во вкладке «Документы от эксперта» эксперт загружает материалы, формируемые в 

процессе работы. Для добавления документа необходимо нажать кнопку «Доп. документы» 

(рис. 12). 

 

 

  

  

Рисунок 12. Добавление документа 
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В появившемся окне необходимо выбрать из выпадающего списка тип документа, указать 

дату загрузки, при необходимости оставить комментарий, загрузить файл, подписанный личной 

электронной подписью, и нажать кнопку «Сохранить» (рис. 13). В эту вкладку могут быть 

загружены протоколы по процедурам оценки качества подготовки обучающихся, акт (-ы) о 

несоответствии образовательной программы требованиям ФГОС, справки. Все документы 

должны быть заверены электронной подписью. 

 

 

  

Рисунок 13. Сохранение загруженного документа 
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Для удаления документа необходимо его выбрать и нажать кнопку «Удалить» (рис. 14). 

 

ВАЖНО!!! Необходимо помнить, что заключение и отчёты загружаются ТОЛЬКО во 

вкладке «Задание»! 

Документы, размещаемые ЭКСПЕРТОМ по результатам работы аккредитационной 

экспертизы: 

 документы (акты) о непредставлении (частичном непредставлении) документов по 

запросу аккредитационного органа, о не подтверждении контингента обучающихся по 

ООП, о выявленных нарушениях требованиям ФГОС (при наличии); 

 документы, подтверждающие несоответствия требованиям ФГОС (при наличии); 

 документы, подтверждающие недостоверность сведений в документах и материалах, 

представленных ОО, и на официальном сайте ОО (при наличии); 

Рисунок 14. Удаление документа 
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 протоколы анкетирования обучающихся, протоколы анкетирования педагогических 

работников90, НПР, представителей работодателей91, протокол оценки сформированности 

компетенций; протокол экспертизы оценочных материалов; 

 характеристика (-и) содержания и качества подготовки обучающихся по заявленной (-ым) 

ООП; 

 отчет (-ы) об аккредитационной экспертизе. 

 

Документы, размещаемые РУКОВОДИТЕЛЕМ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ по 

результатам работы аккредитационной экспертизы: 

 график проведения аккредитационной экспертизы; 

 протокол совещания экспертной группы; 

 документы (акты) о непредставлении (частичном непредставлении) документов по 

запросу аккредитационного органа, о не подтверждении контингента обучающихся по 

ООП, о выявленных нарушениях требованиям ФГОС (при наличии); 

 документы, подтверждающие несоответствия требованиям ФГОС (при наличии); 

 документы, подтверждающие недостоверность сведений в документах и материалах, 

представленных ОО, и на официальном сайте ОО (при наличии);  

 заключение экспертов и (или) представителей экспертных организаций, составленное по 

результатам аккредитационной экспертизы; 

 опись документов по результатам АЭ. 

 

  

  

                                                 
90 Для ОП, реализуемых по ФГОС СПО; 
91 Для ОП, обеспечивающих реализацию образовательных стандартов, реализуемых образовательной 

организацией, устанавливающей образовательные стандарты самостоятельно. 
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Вкладка «Документы заявления» 

 Во вкладке «Документы заявления», в категории «Первичные документы» эксперту(-ам) 

предоставляется доступ к заявлению на процедуру государственной аккредитации и прилагаемым 

к нему документам: 

 Копия документа о государственной регистрации организации. 

 Доверенность или иной документ, подтверждающие право уполномоченного лица 

образовательной организации, действовать от имени организации. 

 Сведения о реализации образовательных программ, заявленных для государственной 

аккредитации. 

 Копия договора о сетевой форме реализации образовательных программ (при наличии). 

 Копии образовательных программ, разработанных и утвержденных совместно с другими 

организациями (при наличии). 

 Копия договора о создании в организации лабораторий, осуществляющих научную и (или) 

научно-техническую деятельность (при наличии). 

 Копия договора о создании организацией кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность (при наличии). 

 Копия договора о создании организацией кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся (при наличии). 

 Сведения о наличии (об отсутствии) общественной аккредитации и (или) 

профессионально-общественной аккредитации (при наличии). 

 Опись представленных документов. 

 Копия квитанции об оплате госпошлины. 

 Скан уведомления о принятии к рассмотрению. 

 Копия подписанного заявления. 

 Скан уведомления о несоответствии (при наличии). 

 Сканированная копия заявления. 

 Другие документы (при наличии). 
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ВАЖНО!!! Если во вкладке «Документы заявления» находятся две версии одного и того же 

документа, то перед началом работ по проверке документа необходимо убедиться в наличии 

последней загруженной версии документа по крайней дате загрузки. 

 

При проведении аккредитационной экспертизы эксперт проверяет информацию, имеющуюся 

в представленных образовательной организацией документах на соответствие сведений, 

размещенных на сайте образовательной организации, и в сведениях о реализации 

образовательных программ, заявленных на государственную аккредитацию образовательной 

деятельности. Если эксперт выявил факт недостоверности, то подтвердить это он должен 

подтверждающими документами (скриншот документа с сайта, либо другой подтверждающий 

недостоверность документ), загрузив их в систему при нажатии кнопки «Достоверность». При 

этом подтверждающие документы заверяются его личной электронной подписью, а в поле 

«Описание факта недостоверности» необходимо описать выявленный факт недостоверности 

информации (рис. 15). После загрузки подтверждающих документов необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». Для загрузки нескольких документов, подтверждающих недостоверность, 

процедуру загрузки необходимо повторить. 

 

  

Рисунок 15. Перечень фактов и документов недостоверной информации 
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Категория «Документы для проведения аккредитационной экспертизы» 

В данной категории отображаются документы, направляемые образовательной 

организацией по запросу. Указывается категория документа, код УГСН, наименование УГСН и 

ссылка на документ. 

ВАЖНО!!! Каждому эксперту направляется пакет документов по образовательным 

программам, установленным для него в распорядительном акте аккредитационного органа 

и в задании на проведение аккредитационной экспертизы. Руководителю 

аккредитационной группы направляется полный комплект документов по 

аккредитационной экспертизе. 
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Категория «запрос документов» для электронной экспертизы. 

 

В открывшемся окне «Запрос материалов» выбрать вид основной образовательной 

программы — направление подготовки/специальность, дату и час предоставления документов и 

материалов и нажать кнопку «Сформировать». Сформированный документ в формате Word 

необходимо сохранить в формате PDF и подписать электронной подписью. Подписанный 

электронной подписью запрос необходимо загрузить по кнопке «Обзор» и нажать кнопку 

«Сохранить». После этого запрос попадёт в личный кабинет образовательной организации. 

Все запросы появляются в виде списка. Некорректный запрос удаляется по нажатию иконки 
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Подписание документов электронной подписью 

 Для подписания документов электронной подписью необходимо установить следующее 

программное обеспечение: 

1. Криптопровайдер (установка электронной подписи). 

2. Программа для подписания документов электронной подписью. 

 

Криптопровайдер (на примере КриптоПро CSP) 

 Для начала работы необходимо загрузить установочный пакет КриптоПро CSP 

расположенный по адресу https://www.cryptopro.ru/products/csp  и установить. Все настройки при 

установке оставить по умолчанию (как есть). 

 

1. КриптоПРО CSP. Установка электронной подписи 

(при наличии открытого ключа) 

 Перейти в «Панель управления». Просмотр «Крупные значки». 

 Выбрать «КриптоПРО CSP». 

 

 Перейти на вкладку «Сервис». 

https://www.cryptopro.ru/products/csp
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 Нажать на кнопку «Установить личный сертификат». 

 

 Нажать кнопку «Обзор» и выбрать открытый ключ (типовые расширения файла указаны 

на скриншоте, стандартные расширения - .cer , .crt , p7b). 

При этом носитель с закрытым ключом должен быть подключен к компьютеру. 



984 

 

 

 Нажать кнопку «Далее». 

 

 

 Проверяем информацию о сертификате (ФИО, субъект, срок действия). 
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 Нажимаем кнопку «Далее». 

 Устанавливаем галочку «Найти контейнер автоматически». 

Поле «Имя ключевого контейнера» должно автоматически заполниться. Если появляется 

ошибка, значит не вставлен носитель с закрытым ключом, либо неправильно выбран 

открытый ключ. 

 Если поле «Имя ключевого контейнера» заполнено, нажимаем кнопку «Далее». 

 

 Для установки электронной подписи обязательно требуется ввод пароля! Пароль 

формируется самостоятельно собственником электронной подписи при подаче 

документов, либо предоставляется удостоверяющим центром при получении электронной 

подписи. 

Устанавливаем галочку «Установить сертификат (цепочку сертификатов) в контейнер». 
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 Нажимаем кнопку «Далее». 

 

 

Нажимаем кнопку «Готово».  

Электронная подпись установлена на данном компьютере. 
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2. КриптоПРО CSP. Установка электронной подписи (при отсутствии 

открытого ключа) 

 

 Перейти в «Панель управления». Просмотр «Крупные значки». 

 Выбрать «КриптоПРО CSP». 

 

 Перейти на вкладку «Сервис». 
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 Нажать на кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере». 

 

 Нажать кнопку «Обзор» и в открывшемся окне выбрать электронную подпись. 

При этом носитель с закрытым ключом должен быть подключен к компьютеру. 

 Нажимаем кнопку «ОК». 
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 Поле «Имя ключевого контейнера» автоматически заполняется. 

 

 Нажимаем кнопку «Далее». 

 

 При установке электронной подписи потребуется ввод пароля! Пароль формируется 

самостоятельно, либо предоставляется при получении электронной подписи. 
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 Устанавливаем галочку «Установить сертификат (цепочку сертификатов) в контейнер». 

Нажимаем кнопку «Далее». 

Нажимаем кнопку «Готово». 

 

Электронная подпись установлена на данном компьютере. 

 



991 

 

 

Программа для подписания документов электронной подписью (на примере 

КриптоАРМ) 

Для начала работы необходимо загрузить установочный пакет КриптоАРМ расположенный 

по адресу https://cryptoarm.ru/ и установить. Все настройки при установке оставить по умолчанию 

(как есть). 

 

  

https://cryptoarm.ru/
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Подписание документов электронной подписью 

Запускаем программу «КриптоАРМ». 

На панели нажимает кнопку «Подписать». 
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 В открывшемся окне нажимаем кнопку «Далее». Галочку «Использовать профиль по 

умолчанию» ставить не нужно. 

 Нажимаем кнопку «Добавить файл» для подписи одного или нескольких документов 

ИЛИ нажимаем кнопку «Добавить папку», что подписать все документы находящиеся в 

выбранной папке. 
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Добавление второй и последующих электронных подписей к документу 

 

При выборе документа уже подписанного электронной подписью, КриптоАРМ выдаст 

запрос: «Некоторые файлы уже имеют цифровую подпись. Если не исключить файлы из 

дальнейшей обработки, в них будет добавлена еще одна подпись. Исключить следующие 

файлы?» необходимо нажать кнопку «Нет». Далее к документу будет добавлена 

электронная подпись. 
 

 

При нажатии кнопки «Да» произойдёт переподписание документа и удаление ранее 

добавленных электронных подписей на документе. 

После выбора документов, которые необходимо подписать, нажимаем кнопку «Далее». 
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 Выбираем кодировку DER или BASE64 (допустима одна и другая кодировка). Расширение 

оставляем *.sig. 

 Нажимаем кнопку «Далее».  

 Обязательно устанавливаем галочку «Включить время создания подписи»! 

 Нажимаем кнопку «Далее».  
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 Нажимаем кнопку «Выбрать» и из списка выбираем свою электронную подпись. 
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 Проверяем поле «Владелец сертификата». 

 Если всё корректно, нажимаем кнопку «Далее».  
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 Нажимаем кнопку «Готово». 

 

Документ(-ы) подписан(-ы)! 

Подписанные документы находятся в той же папке, что и оригиналы и имеют расширение 

.sig. 
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Например, оригинал документа имеет расширение .pdf, подписанный документ будет 

иметь расширение .pdf.sig. 
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Проверка документов подписанных электронной подписью или несколькими 

электронными подписями. 

 Для проверки необходимо на документе, имеющего расширение sig, нажать правую 

кнопку мыши. 
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 Выбрать пункт меню «Свойства». 

 

 

 Выбрать вкладку «Подпись» и в разделе «Дерево подписей» можно видеть 

подписанта документа. 
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 В случае подписания документа двумя и более электронными подписями, будут 

показаны все подписанты. 
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